
1 

 

 

Дизайн обложки - В. Янкелевич           Фото - Португальская  Королевская 

библиотека, Рио-де- Жанейро, Бразилия 



2 

 

                             Viam supervadet vadens(Lat),  "Дорогу осилит идущий". 

Чья фраза, так и не выяснено: многие страны и народы приписывают её 

себе. Но суть  от этого  не изменяется. Автор. 

                  

                                                     Профессору, доктору технических наук, экс 

- заведующему кафедрой " Системы автоматического управления и 

электротехника" МГТУ им. Н. Э. Баумана (Калужский филиал) Николаю 

Дмитриевичу Егупову в память  о совместной работе в  90-е годы и в 

дальнейшем. С уважением, автор. 

Рейтинги и критерии сравнительной оценки объектов в технике 

Книга первая  

 

 Оглавление……………………………………………………………..2 

Предисловие……………………………………………………………..4 

Глава 1.  Критерии сравнительной оценки в технике……………… 

1.1.Обобщённый  критерий сравнительной оценки узлов и 

блоков……………………………………………………………………..5 

1.2.Методы сравнительной оценки тестирования устройств управления 

узлами и блоками ………………………………………………………………………………….29 

1.2.1. Общие положения…………………………………………………29 

1.2.2.Методы оптимизации цифровых устройств( ЦУ)………………..40 

1.2.3. Определение обобщенного технического показателя ЦУ………44 

1.2.4. Основные  принципы оценки рейтингов как информационных 

систем………………………………………………………………………49 



3 

 

1.2.5.Выводы…………………………………………………................53 

Список литературы 1...........................................................................58 

Глава 2. Критерии сравнительной оценки  в учебном процессе.62 

2.1  Международный обобщённый критерий сравнительной оценки. Общие 

положения…………………………………………………………......…62 

2.2. Рейтинг QS. Основные и дополнительные критерии………… ....70 

2.3.Рейтинг ARWU . Основные и дополнительные критерии…………72 

2.4. Рейтинг THE. Основные и дополнительные критерии………. …..74 

2.5. Рейтинг Webometrics (Ranking Web). Основные и дополнительные 

критерии…………………………………………………………………..76 

2.6. Рейтинг U-Multirank. Основные и дополнительные  

критерии………………………………………………………………….78 

2.7. Дополнительные рейтинги. RankPro, U.S. News, CWTS Leiden, PRSP, 

RUR……………………………………………………………………….86 

Список литературы 2…………………………………………………….98 

 

 Глава 3. Национальные рейтинги обобщённых критериев 

сравнительной оценки. Общие положения…………………………103 

3.1. Национальные рейтинги России…………………………………...113 

3.2.Методология составления рейтингов ВУЗов РФ. Общие 

положения………………………………………………………………...115 

3.3. Московский международный рейтинг. История создания и 

перспективы………………………………………………………………118 

3.4. Национальные рейтинги Германии…………………………………121 

3.5. Сравнительный анализ достоверности используемых 

рейтингов………………………………………………………………….125 

Список литературы 3……………………………………………………..136 



4 

 

Глава 4. Современное  постковидное состояние учёной  

среды………………………………………………………………………141 

Список литературы 4……………………………………………………..152 

Сведения об авторе………………………………………………………152 

                             Предисловие  

          Прошло более 8 лет после выхода монографии  С.В. Левинзон, 

Критерии сравнительной оценки в жизни, учёбе, технике. 

          За прошедшее время многое изменилось. В частности, изменился 

мир, накопился определённый опыт использования предлагаемых 

критериев. Было оформлено новое научное направление  (Свидетельство о 

внесении в реестр новых научных направлений № 0332,06.05.2021 

"Рейтинги  и критерии сравнительной оценки объектов") 

            В упомянутой выше монографии имеются три  основных раздела: 

1.Критерии сравнительной оценки в жизни.2 Критерии сравнительной 

оценки. Сравнение в учёбе.   3.Критерии сравнительной оценки в технике. 

           Нумерация  этих разделов  была  обозначена по значимости.  

Первый раздел включал в себя такие темы: Общие положения. 

Комплексное развитие стран мира. Общество и власть. Человек. 

Экономика.  Наука. Образование и культура. 

            Во втором разделе рассматривались вопросы, связанные с 

международными обобщёнными и национальными  критериями 

сравнительной оценки  ряда стран мира, а также  структуры некоторых 

технических университетов. 

            Третий раздел был посвящён критериям сравнительной оценки, в 

основном, узлов и блоков  радиоэлектронной аппаратуры, а также методам 

сравнительной оценки тестирования устройств управления  этими  узлами 
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и блоками.  Кроме того, рассмотрены методы оптимизации  цифровых 

устройств и определение их  обобщенного технического показателя. 

            Каждый из разделов содержит  список литературы   с суммарным 

количеством наименований- 112.  

           В последнее время  при определении рейтингов с подробной  

расшифровкой призовых (или выделенных ) мест анализ начинается с 

нижнего места и последней строкой указывается условный победитель.  

Поэтому настоящий текст построен от  третьего раздела к первому, ибо 

жизнь-понятие многогранное. Это касается и человека, "венца творения". 

Человек и всё то, что его окружает, должно, в той  или иной степени,   

быть учтено при определении качества его жизни. 

           Следовательно, начнём  анализ  с  сугубо технических вопросов. 

 

                  1. Критерии сравнительной оценки в технике 

            

         В современном мире технические устройства, в том числе 

устройства радиотехники и электроники, могут иметь совершенно 

разное промышленное и бытовое назначение. Вместе с тем всё может  

сравниваться между собой. Конечно, при соблюдении определённых 

критериев и правил. 

         Данному вопросу и посвящена настоящая глава. 

1.1.Обобщённый  критерий сравнительной оценки узлов 

 и блоков  

         В начале 60-х годов прошлого века отмечалось бурное развитие 

полупроводниковой электроники. При этом источники 
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электропитания (ИЭП) стали выделяться в отдельную отрасль узлов 

радиоэлектронной аппаратуры. Появились унифицированные узлы и 

блоки, потребовалась их сравнительная оценка. Методика оценки 

узлов заключалась в том, что вначале находились основные 

показатели [1.1,1.2] (номинальное значение выходного напряжения, 

максимальный ток нагрузки, нестабильность по напряжению сети и 

току нагрузки, переменная составляющая выходного напряжения, 

цена, объем, стоимость, КПД), выделялась группа источников в 

качестве эталонных, и весовые коэффициенты определялись из 

следующей системы уравнений: 

 

1

ln 0
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i ji
i

x a


   , (1.1) 

где jia  - приведенный частный технико-экономический показатель, i - 

индекс показателя, j - индекс устройства эталонной группы, ix - i -

тый весовой коэффициент, n - количество частных показателей. Один 

из весовых коэффициентов приравнивался к единице. В свою очередь: 
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, (1.2) 

где jia - частный технико-экономический показатель, ia - i -тый 

показатель источника электропитания. 

       Обобщенный технико-экономический показатель (ТЭП) 

определялся так: 
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        В дальнейшем устанавливалась категория качества: 1ЭТЭ  ; 

1 1,5Э  ; 21,2 1,5Э  ; 3 0,6Э  . 

   Например, для источников электропитания с 

5 ; 6,3 ;12,6 ; 20 ; 27 ; 40выхU В B B B B B  из (3.2) 11 170,26;...; 2,13a a    

; 7n  ; 130,6выхU  . Затем составляется система из семи 

уравнений по выражению (1.3). Методом Гаусса определяется 1 7,...,x x

, и по формуле (1.3) определяется ТЭП для конкретного источника, т. 

е. 
7

1
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 . Недостатки рассмотренного метода заключаются в том, что 

основные, важные и сервисные параметры имеют одинаковую 

значимость, кроме этого, этот метод громоздкий. Если некоторые 

показатели ИЭП считать основными, то можно определить 

обобщенный показатель, пользуясь основными критериями. 

        Обобщенный технико-экономический показатель (ТЭП) 

определен в [1.3], исходя из четырех частных показателей и 

коэффициентов значимости или весомости этих показателей: КПД, 

удельных массовых показателей, надежности (среднего времени 

наработки на отказ), стоимости реализации схемного и 

конструктивного выполнения узла или ИЭП. Его формула имеет вид: 
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, (1.4) 

где 1 4,...,k k - коэффициенты значимости или весомости основных 

показателей 
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 , , ,i i i i ip q T c  - соответственно КПД, удельные массообъемные 

показатели, надежность и стоимость сравниваемого или оцениваемого 

узла или ИЭП i -той подгруппы;   , , ,баз баз баз баз базp q T С  - 

соответственно КПД, удельные массообъемные показатели, 

надежность и стоимость узла или ИВЭП i -той подгруппы базового 

узла, взятого в качестве прототипа или эталона. 

         Возможными значениями коэффициентов 1 4,...,k k можно считать 

значения, определенные в [1.4], или 
4

1

1j
j

k


 . 

         Удобство определения ТЭП по формуле (1.4) заключается в том, 

что при необходимости или изменении целевого назначения ИЭП 

(или его узла) возможны вариации коэффициентов весомости. При 

этом оценка сравниваемых изделий не теряет объективного характера, 

так как принятые коэффициенты используются как постоянные 

сомножители при изменяемых величинах. 

      Некоторые варианты определения коэффициентов весомости, 

исходя из целевого назначения ИЭП, а также при равнозначности 

параметров, приведены в [1.5]. 

      Для усиления влияния каждого из показателей на величину 

обобщенного ТЭП можно использовать среднеквадратичное значение 

взвешенного среднегеометрического качества всех параметров ИЭП 

 1 2
1/ 2

1 2 ... n

n
k k k

nQ Q Q    и минимального взвешенного параметра 
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    1 2
1/ 2 1/ 2

1 2
min

...i n

n
k k k k

i niЭ Q Q Q Q    , (1.5) 

где 1,..., nk k - коэффициенты весомости того или иного параметра ИЭП 

или его узла;  1,..., nQ Q - показатели качества того или иного параметра 

ИЭП или его узла. 

            Показатели качества параметров могут быть рассчитаны по 

формулам: 
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, (1.6) 

где   , , ,оц оц оц оц оцp q T c - соответственно КПД, удельные 

массообъемные показатели, надежность и стоимость оцениваемого 

узла или ИЭП;  

          min max min max min max min max min max, , ,p q T С  - 

соответственно минимальные и максимальные значения  КПД, 

удельных массообъемных показателей, надежности и стоимости 

базового узла или ИЭП, взятого в качестве базового, или прототипа. 

            Предложения по выбору базовых показателей и прототипа 

также изложены в [1.6,1.7]. В качестве примера реализации  [1.8 – 

1.11]. Таким образом, в случае определения ТЭП по четырем 

вышеприведенным показателям 1 2 3 4, , ,Q Q Q Q  формула (1.5) будет 

иметь вид: 

    31 2 4
1/ 2 1/8

1 2 3 4
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    . (1.7) 
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Значения коэффициентов весомости  1 4,...,k k  могут быть 

установлены, например, исходя из конкретной цели сравнения, 

следующими:  1 2 3 41,0; 0,6; 0,6; 0,2.k k k k     

           В технически обоснованных случаях, когда разработка ИЭП 

или их узлов производится для улучшения отдельных показателей, 

предприятие-разработчик может устанавливать значения 

коэффициента весомости любого из показателей, исходя из условия:  

1,0ik  . 

          Удобство использования формулы (1.7) для определения 

обобщенного ТЭП заключается в том, что при необходимости в нее 

может быть введен любой набор показателей iQ  вместо 1 4,...,Q Q , 

определенных по формулам (1.6). В этом случае набор показателей 

должен соответствовать тому набору параметров, в целях достижения 

которых производилась разработка ИЭП или их сравнение. При этом 

остается в силе условие 1,0ik  . 

          При расчете показателей качества параметров ИЭП, отличных 

от указанных в формулах (1.6), следует руководствоваться тем, что 

при достижении лучшего качества того или иного параметра должно 

соблюдаться условие 1iQ  , а при достижении худшего качества 

0iQ  . 

           Дополнительные параметры для оценки могут быть следующие: 

- коэффициенты нестабильности или суммарная нестабильность по 

напряжению и току; 

- количество каналов цепей (стабилизированных и 

нестабилизированных); 

- наличие и количество схем защиты цепей; 
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- вернее и нижнее значения температуры окружающей среды; 

- коэффициент (или напряжение) пульсации выходного 

напряжения и. т.д. 

           Указанная выше методика требует определения двух 

экстремальных значений (min  и max ) каждого параметра. 

           Для облегчения расчетов можно использовать в зависимостях 

(1.5) и (1.7) значения iQ , определяемые по упрощенным формулам, 

например: 

 
 1 2 3 4

2
; ; ;

оц оцоц оц баз оц

баз баз баз баз баз

p q T С С
Q Q Q Q

p q T С

 
   


.

 (1.8) 

         Для вычисления 1 2 3 4, , ,Q Q Q Q  по формулам (1.8) достаточно 

задать оптимальные значения  , , ,баз баз баз баз базp q T С  

базового (эталонного) узла или ИЭП по принципам, изложенным 

выше. В случае использования формул (1.8) при значениях 

   , , ,оц баз оц оц баз баз оц баз оц базp q p q T T c c      имеем 

1..4 1Q  . При 

   , , ,оц баз оц оц баз баз оц баз оц базp q p q T T С С      будем 

иметь 1..4 1Q  . Вычисленная по формуле (1.7) величина 1Э  в первом 

случае будет 1 , что свидетельствует о лучшем качестве 

оцениваемого ИЭП (узла) по сравнению с базовым, а во втором 2 1Э 

. 

         Приведем примеры оценки ИВЭП с помощью обобщенного ТЭП, 

рассчитанного по формуле (1.7). 

Сравним два варианта ИВЭП между собой и с базовым: 
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I вариант:  1 1 1 10,7 ; 25 / ; 6000 . ; 3000 .P Вт кг T ч c руб      

II вариант:  2 2 2 20,6 ; 40 / ; 8000 . ; 5000 .P Вт кг T ч c руб      

Базовый вариант:  

0,75 ; 30 / ; 10000 . ; 4000 .баз баз баз базP Вт кг T ч c руб      

       Для равновероятных значений 0,6ik   из (3.7) 1 0,79Э  ; 

2 0,97Э   , т. е. второй вариант лучше первого, но уступает в качестве 

базовому. 

         Для значений 1 2 3 40,6; 1,0; 0,6; 0,2k k k k     из (1.7) 1 0,8Э 

; 2 0,94Э   , т.е. второй вариант лучше первого, но тоже уступает 

базовому. 

     Базовый вариант будет лучше, если в оцениваемом варианте хотя 

бы один параметр остается хуже, чем у базового, независимо от 

величины коэффициента весомости. 

   Обобщенный показатель источников электропитания имеет свои 

особенности, рассмотренные в [1.5, 1.11]. Представляют интерес 

критерии сравнительной оценки сервисных устройств в источниках 

электропитания и способы их оптимизации. К сервисным устройствам 

(СУ) можно отнести средства защиты (СЗ), средства контроля (СК) и 

средства диагностики (СД). 

     Задача определения обобщенного технического показателя СУ 

многокритериальна. Подавляющее большинство существующих 

методов основано на формировании обобщенного критерия из 

частных критериев, который затем максимизируется 

(минимизируется). То есть многокритериальная задача сводится к 

однокритериальной и векторный критерий, так или иначе, сводится к 

скалярному. При сравнении технических решений необходимо 
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учитывать вклад каждого из частных критериев, приобретающих 

таким образом ранг критериев. Задача выбора альтернативных 

вариантов проще задачи синтеза оптимальной системы. 

        Сложные технические системы характеризуются многими 

свойствами, параметрами и показателями. В общем виде обобщенный 

показатель, определяющий удовлетворения потребностей в данной 

системе, является многомерной функцией совокупности технических, 

производственных, конструктивно-технологических и 

эксплуатационных характеристик и показателей [1.5]. 

    1 2, , ..., , ...,i nЭ f x f x x x x  . (1.9) 

          Техническую эффективность (или обобщенный показатель) 

можно определить как линейную комбинацию величин частных 

параметров или критериев 

 

1

n

i i
i

Э x


  , (1.10) 

где ix  - абсолютные или относительные критерии; 1...i n - 

нормированные частные критерии; i - весовые коэффициенты 

важности или весомости параметра ix . 

         В этом случае в качестве оптимального критерия используется 

выражение  

 

1

max
n

i i
i

opt x


  . 

     Весовые коэффициенты могут определяться из следующей 

системы [1.12] 

 

1

ln
n

i ji
i

x


 , (1.11) 

где jix  - приведенный частный показатель; i - его индекс; j - индекс 

устройства эталонной группы. В свою очередь 
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1

i
ji n

ji
i

n x
x

x



 



, (1.12) 

где jix  - частный показатель; ix - i й  показатель или критерий. 

      Обобщенный показатель в этом случае аналогично [1.13] может 

быть определен в виде: 

 

1

i

n

i
i

Э x




 . (1.13) 

       Для усиления влияния каждого из показателей на величину 

обобщенного можно использовать среднеквадратическое значение 

взвешенного среднегеометрического качества всех параметров 

изделия и минимального взвешенного параметра [1.12], т.е. 

   1 2

11
22

1 2
min

...i n n
i niЭ x x x x

       
  

. (1.14) 

           Кроме того, обобщенный показатель технического уровня можно 

определить как [1.5] 

 1

1

n

i i
i
n

i
i

y

Э 













, (1.15) 

где iy  - комплексный показатель i й  подгруппы, определяемый из 

выражения 

 11

n

i
i

i
i

p

y
n

 


, (1.16) 

где in  - количество единичных показателей в i й  подгруппе; ip - 

единичный показатель, являющийся отношением разности 
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оцениваемого ( iоx ) и базового или эталонного ( iэx ) к наибольшему 

значению этих показателей, т.е. 

 
max ,

iо iэ
i

iо iэ

x x
p

x x


 . (1.17) 

       После определения обобщенного показателя могут 

устанавливаться определенные категории качества. 

           В случае определения технико-экономического показателя 

(ТЭП) по четырем показателям (к.п.д., удельные массообъемные 

показатели, надежность – среднее время наработки на отказ и 

стоимость реализации схемного и конструктивного выполнения) 

формула (1.14) будет иметь вид: 

   31 2 4

11
82

1..4 1 2 3 4
min

i
i iiЭ x x x x x

   


    
  

. (1.18) 

          Значения коэффициентов весомости  1 2 3 4, , ,     могут быть 

установлены, например, исходя из конкретной цели сравнения, 

следующими:  1 2 3 41,0 ; 0,6 ; 0,6 ; 0,2 .         

        В технически обоснованных случаях, когда разработка источника 

электропитания или их узлов производится для улучшения отдельных 

показателей, предприятие-разработчик может устанавливать значения 

коэффициента весомости любого из показателей, исходя из условия:

1,0i  . 

         Удобства использования формулы (1.18) для определения 

обобщенного ТЭП заключается в том, что при необходимости в нее 

может быть введен любой набор показателей ix  вместо 1 4,...,x x . В 

этом случае набор показателей должен соответствовать тому набору 

параметров, в целях достижения которых производилась разработка 

ИЭП или их сравнение. При этом остается в силе условие 1,0i  . 
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      Рассмотренные выше способы определения обобщенного 

показателя относятся к любой технической системе. Для отыскания 

оптимального решения многокритериальной задачи необходимо 

выполнить ряд действий [1.13]. 

1. Установить перечень частных критериев данной системы

1 2 3, , , ..., , ...i nx x x x x . 

2. Найти аналитическую связь между заданными частными 

критериями и ограничениями 1 2, , ..., , ...i nA A A A , т.е.

 1 2, , ..., , ... , 1i n jf x x x x A j k   . 

3. Выбрать обобщенный критерий Э  (целевую функцию) и 

установить зависимость от частных критериев

 1 2, , ..., , ...i nЭ F x x x x , найти значения частных критериев

, 1i i optx x i n   , удовлетворяющих заданным ограничениям и 

составляющих одновременно 

 max 1 2, , ...opt opt n optЭ F x x x . 

       Такая система будет оптимальной. Однако найти 

аналитическую связь между частными критериями и заданными 

ограничениями достаточно сложно. Если, например, для источника 

электропитания неизвестна зависимость массы и к.п.д. от качества 

выходных параметров, то трудно с достаточной степенью точности 

установить зависимость параметров надежности от наличия тех или 

иных сервисных устройств в источнике электропитания. Для выбора 

оптимального варианта нет необходимости знать подобные 

зависимости. 

      Метод, предложенный в [1.13], характеризуется не одним, а 

двумя обобщенными критериями - полезностью и платой за 

полезность. Кроме того, для полноты анализа целесообразно знать и 

так называемые неметрические критерии, для определения которых 
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используются экспертные оценки. Под полезностью следует понимать 

количественную характеристику степени выполнения системой своего 

функционального назначения.  

   Плата за полезность  характеризует затраты, необходимые для 

достижения определенного уровня полезности. Применительно к СУ 

функция полезности ( nF ) является обобщенной функцией всех 

аргументов, характеризующих показатели качества (ПК) системы, при 

этом необходимо учесть с помощью соответствующих весовых 

коэффициентов вклад каждого ПК в nF . 

      После определения частных критериев полезности необходимо 

сформировать ПК функции платы за полезность nnF . Основным 

условием отнесения ПК к nnF  может служить то, что если численное 

значение ПК, не определяющего непосредственно полезность, 

желательно уменьшить и он прямо или косвенно отражает те затраты, 

на которые приходится соглашаться ради приобретения полезности, 

то такой ПК относится к nnF . 

      Анализ СУ и их ПК для источников электропитания показывает, 

что их частные критерии неравноценны. В этом случае весовые i  

коэффициенты различны и обобщенные критерии имеют вид (1.13) 

или [1.14] 

  
1

exp ln i

n

i
i

Э x




 
   

  
 . (1.19) 

       Сравнение критериев по выражениям (1.13) и (1.19) показывает, 

что (Э ) из выражения (1.19) более жестко оценивает качество. 

Поэтому при выборе оптимального СУ будем пользоваться 

приведенным в (1.13) аналитическим выражением для обобщенного 

критерия. То есть для проведения оптимизации СУ при нахождении 
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численных значений nF  и nnF  воспользуемся следующими 

выражениями 

 

1

i

n

n i
i

F




  , (1.20) 

 

1

j
m

nn j
j

F




  , (1.21) 

где ,i j   – ПК, отнесенные к аргументам nF  и nnF  соответственно; 

,i j   – коэффициенты значимости; ,n m  – количество ПК, 

входящих в nF  и nnF  соответственно. 

       Выражения (1.20) и (1.21) будут использованы для нахождения 

значений nF  и nnF . Каждое СУ представляется парой аргументов 

;ni nni  , которые однозначно определяют положение некоторой 

точки (рис. 1.1) на плоскости, называемой полем выбора

 ;i ni nniS   . 

 

Рис. 1.1. Поле выбора для определения оптимального СУ 
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     Для того чтобы осуществить выбор оптимального СУ, 

необходимо иметь как минимум пару точек на поле выбора. Эти СУ, 

пройдя предварительный отбор, должны обладать полезностью не 

менее заданной minn  и платой за полезность не более заданной

maxnn . Кроме того, эти СУ должны удовлетворять всем заданным 

ограничениям на проектирование. При конечном количестве систем S  

на поле выбора присутствуют два непересекающихся подмножества: 

множество безусловно худших точек (систем) и множество нехудших 

систем, точки типа i jS S  и типа i kS S . 

      Рассмотрим вариант расположения точек типа i kS S . Он 

достаточно тривиален, так как ni nk   при nni nnk  ; т.е. 

система iS  обладает большей полезностью при меньшей плате за 

полезность, чем система kS , поэтому система iS  является безусловно 

лучшей из пары i kS S . 

     Рассмотрим вариант расположения точек типа i jS S , при 

котором ni nj  , но и nni nnj  . При этом система iS  обладает 

меньшей полезностью и в то же время меньшей платой за полезность, 

чем система jS . Увеличение полезности на величину nj ni   при 

переходе от iS  к jS  сопровождается увеличением платы за 

полезность на величину nnj nni  . 

     Рассмотрим отношения полезности и платы за полезность, при 

этом возможны следующие варианты. 

1. Относит

ельное приращение полезности меньше, чем относительное 

приращение платы за полезность (точка jS  на рис. 1.1). При этом 
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0,95

nj nj ni

nnj nni nni

  


  
. (1.22) 

       Следовательно, для достижения полезности системы jS  

необходимо значительно увеличить плату за полезность, а учитывая, 

что и iS  и jS  выполняют функции, оговоренные в ТЗ на 

проектирование СУ (так как они прошли предварительный отбор), 

лучшей следует считать систему iS . 

2. Величин

а отношения приращения полезности и платы за полезность 

находится в следующих пределах (точка jS  на рис. 1.1). 

 
 

 
0,95 1,05

nj nj ni

nnj nni nni

  
 

  
. (1.23) 

       Интервал [0,95; 1,05] назовем зоной конъюнктуры. В этом 

случае задача отыскания оптимальной системы осложняется рядом 

конъюнктурных фактов, таких, например, как серийная неосвоенность 

некоторых комплектующих изделий, ограниченность сроков 

разработки изделия, неодинаковая схемная отработка. Поэтому лицу, 

принимающему решение (ЛПР), можно рекомендовать уточнить ТЗ на 

разработку СУ, выявить возможные взаимосвязи между 

проектируемой аппаратурой и СУ для принятия обоснованного 

решения, учитывая, что все СУ, участвующие в выборе, 

удовлетворяют предъявленным к ним требованиям. 

3. Относит

ельное приращение полезности больше, чем относительное 

приращение платы за полезность (точка jS  на рис. 1.2). 
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1,05

nj nj ni

nnj nni nni

  


  
. (1.24) 

        В этом случае на достижение приращения полезности 

nj nj   приходится минимум приращения платы за полезность 

nnj nni  , поэтому значение полезности системы jS  на единицу 

затрат выше, чем полезность системы iS , как следствие с 

возрастанием отношения (1.14) можно рекомендовать сделать более 

обоснованный выбор. 

       Так как СУ является объединением подсистем защиты, 

контроля и диагностики, взаимодействующих друг с другом, 

сформируем для них набор ПК, отражающих различные аспекты 

функционирования СЗ, СК, СД. В соответствии с классификацией СЗ, 

предложенной в [1.15], обобщенный показатель СЗЭ  может быть 

представлен в виде ряда альтернативных функций 
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  8

 (1.25) 

или в обобщенном виде 

  1 2 22, , ...,СЗЭ F x x x , (1.26) 

где 1x  – СЗ с сохранением электрорадиоэлементов, входящих в 

систему; 2x  – СЗ с учетом их перегрузочных характеристик; 3x  – СЗ с 

совмещением функций; 4x  – СЗ в виде автономных устройств; 5x  – 

СЗ по отдельным параметрам; 6x  – по групповым параметрам; 7x  – по 
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уровню напряжения; 8x  – по уровню тока; 9x  – по уровню 

температуры; 10x  – по уровню напряжения и тока одновременно; 11x  

– по уровню мощности; 12x  – в виде защиты каждого из каналов 

индивидуально; 13x  – в виде групповой защиты; 14x  – с отключением 

"триггерного" типа; 15x  – с периодическим спросом; 16x  – с 

переводом нагрузки Нz  в безопасный режим; 17x  – с защитой по 

специальным параметрам; 18x  – с защитой с ограниченным числом 

выполняемых изделием функций; 19x  – с остаточным напряжением на 

выходе; 20x  – с защитой по коэффициенту стабилизации по току СТK

; 21x  – с защитой по длительности импульса nt ; 22x  – без остаточного 

напряжения выхU . 

        Количество контролируемых параметров СУ определяется 

поставленными задачами. В общем случае контроль может 

осуществляться по определяющим параметрам [1.16] (первичным, 

вторичным и промежуточным) источника электропитания, по 

которым оцениваются его возможности выполнения заданных 

функций, и параметрам индикации, дающим возможность 

индицировать контролируемый параметр тем ил иным способом 

(оптическая индикация с различными подвидами - прерывистая, 

непрерывная и др., акустическая индикация и др.). 

        В обобщенном виде упрощенную функцию для СК можно 

представить следующим образом 

  1 2 2 3 3 4 4 5 5... , ... , ... , ... , ...СК in пр пр к iЭ F x x x x x x x x x x ,(1.27) 

где 1... inx x  - количество контролируемых параметров, их 

количественное значение и поле допусков; 2 2... прx x - зависимость 
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значений параметров от p  - видов внешних условий; 3 3... прx x - 

требуемая точность измерения каждого из параметров в зависимости 

от p  - условий; 4 4... кx x - зависимости для определения 

вспомогательных параметров при невозможности измерения 

основных; 5 5... ix x - зависимость i  способов индикации параметров 

или группы параметров. 

      При проектировании объектов диагностирования (СД) с 

требуемым уровнем контролепригодности, под которым понимается 

приспособленность объекта к диагностированию, необходимо 

выбрать наиболее приемлемые методы обеспечения 

контролепригодности, определить минимальное множество точек 

контроля, управляемых разрывов сигналов [1.17]. Для количественной 

оценки контролепригодности вводится ряд показателей, 

характеризующих конструктивную приспособленность к поиску 

дефектов, затраты времени и средств на техническое 

диагностирование. В общем виде обобщенный показатель для СД, 

исходя из [1.17], можно записать  

  1 2 3 4 5, , , ,СДЭ F x x x x x , (1.28) 

где 1x  – мера глубины диагностирования, определяемая в частности, 

коэффициентом глубины поиска дефекта или величиной, 

определяемой средним числом блоков, с точностью до которых 

находится место дефекта; 2x  – показатель использования времени при 

диагностировании, определяемый средним временем проведения i й  

элементарной проверки с учетом количества реализуемых 

элементарных проверок к общему их количеству; 3x  – зависимость 

удельных трудовых затрат, определяемая трудовыми затратами 

диагностирования i го  параметра, числом диагностирований по 

i му  параметру за период t  и числом N  диагностических 
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параметров; 5x  – относительная величина идентификации, 

включающая отношение индицируемых неисправных узлов к их 

общей величине. 

        Кроме того, для СУ в целом целесообразно в качестве набора ПК 

использовать ряд таких показателей, как помехоустойчивость, т.е. 

свойство СУ противостоять коммутационным помехам по питающей 

сети и в нагрузке, массогабаритные характеристики, величину потери 

надежности, т.е. величину, характеризующую потери надежности из-

за введения СУ, стоимости, являющейся многомерной функцией от 

ряда параметров и показателей [1.18], а также специальные параметры 

[1.19]. 

         В тех случаях, когда критерий выражается лишь в качественной 

форме и количественная оценка его затруднена, представление ПК в 

количественном виде может быть осуществлено с помощью набора 

прогностических функций, наиболее существенными из которых 

являются линейные  y a bx  , параболические  2y a bx cx   , 

степенные  xy a b  , экспоненциальные  [ exp ]y a bx , 

логистические  1 expy K a bt     , экологические 

 2 2exp[ ( ) ]y a b x c    [1.20]. 

        Анализ ПК различного вида показывает, что прямое 

сопоставление их друг с другом и тем более сведение их в nF  и nnF  

не представляется возможным. Отсюда возникает задача перевода ПК 

по определенным правилам в нормированную форму. 

        Каждый ПК имеет свой физический смысл и свою размерность. 

Чтобы объединить разные ПК в целевую функцию, необходимо 
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ввести для каждого из них нормированную шкалу, которая должна 

быть однотипной для всех объединяемых ПК, что сделает их 

сравнимыми. Существуют различные методы преобразования ПК в 

безразмерные шкалы [1.13], однако при этом предлагается жестко 

детерминированная связь между областью изменения значений ПК и 

соответствующих безразмерных значений, что при существенной 

разнице в ПК приводит к значительной погрешности. Свободна от 

указанного недостатка функция желательности Харрингтона (ФЖ) 

[1.21], которая задает соответствие между безразмерной шкалой y  и 

функцией yd . ФЖ представлена на рис. 1.2 и описывается 

выражением 

  exp expyd y     . (1.29) 

        По оси абсцисс указаны значения аргумента, записанные в 

условном масштабе, а по оси ординат – значения желательности, 

изменяющиеся в пределах от 0 до 1. Анализируя вид зависимости, 

приведенной на рис.1. 2, отметим, что в областях желательности, 

близких к 0 и 1, чувствительность ФЖ значительно ниже, чем в 

середине области определения аргумента. Значения выбираются в 

интервале [-6; 6], причем области малой чувствительности 

соответствуют значения [ 6; 0,5]y    и [3,6]y , а область высокой 

чувствительности –  0,5; 3y  . 
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Рис. 1.2. Функция желательности Харрингтона. 

        В [1.21] показано, что ФЖ является количественным, 

однозначным и единым показателем качества объекта и обладает 

свойством адекватности физическому ПК, эффективным и 

статистически чувствительным. Исходя из вышеизложенного, в 

качестве инструмента для перевода ПК в нормированную форму 

будем использовать ФЖ Харрингтона, описываемую выражением 

(1.29), задавая соответствие между значениями ПК и безразмерной 

шкалой y .     

       Обратим внимание, что функция yd  имеет интервалы быстрого и 

медленного возрастания. Аргумент 0,5y   ;  0,2yd   соответствует 

"плохому" качеству. Определим значение 0,5y    как крайнее 

значение ПК, дальнейшее ухудшение которого делает 

затруднительным рассмотрение СУ в целом. Аргумент 3y  ; 

 0,95yd   соответствует "отличному" качеству. Аналогично 

определим значение 3y   как другое крайнее значение ПК, 
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дальнейшее улучшение которого не дает сколь-либо заметных 

преимуществ рассматриваемому объекту. Для крайних (при 

необходимости гипотетических) случаев определим соответственно

6y   ; 6y  . 

        Суммируя вышеизложенное, определим процедуру перевода 

качественных ПК в нормированную форму: 

– из N  альтернативных систем ; 1...iS i n  выбираем одноименные 

ПК; 

– определяем их основные значения, соответствующие аргументам 

0,5; 3y y   ; 

– разбиваем интервалы    [ 6; 0,5]; 0,5; 3 ; 3; 6    на равные 

промежутки по числу ПК, входящих в каждый интервал; 

– вычисляем значения каждой точки y  в соответствующем 

интервале; 

– по формуле (1.19) переводим ПК в нормированную форму. 

         Для нахождения величины y  были получены выражения для 

дискретных ПК, приведенные в табл. 1.2. 

Для ПК, заданных непрерывными функциями, после определения 

основных значений, соответствующих аргументам 

 0,5 30,5; 3; ;y y      , а при необходимости 6 6;   линейно 

переведем интервалы  6 0,5 0,5 3 3 6; ; ; ; ;               в 

соответствующие интервалы из области определения y : 

 [ 6; 0,5]; 0,5; 3 ;     3; 6 ; при этом используем выражения из 

табл. 1.3. 
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         Подставляя полученные значения y  в выражение (1.29), 

переведем все количественные ПК в нормированную форму. 

Другие виды функций Харрингтона рассмотрены в [1.13]. 

Таблица 1.1. Зависимости для нахождения величины уi для 

дискретных ПК 

Интервал iy  Примечание 

[ 6; 0,5]   5,5
0,5iy K

M
   

M - количество ПК, 

вошедших в заданный 

интервал; K - текущий 

ПК 

 0,5; 3  3,5
0,5iy K

M
   

[3; 6]  3
3iy K

M
   

 

 

Таблица 1.2. Зависимости для нахождения величины уi для 

непрерывных ПК 

Интервал iy  

[ 6; 0,5]      6 0,5 60,5 5,5i iy   
       
 

 

 0,5; 3     0,5 3 0,53,5 0,5i iy  
       
 

 

[3; 6]     3 6 33 3i iy           
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         Коэффициенты значимости, отражающие неравномерность ПК, 

можно определить с помощью экспертных оценок [1.22]. 

Формирование nF  и nnF  для СУ происходит, исходя из получения 

нового качества и затрат, доставляемых этим качеством. То есть к nF  

относим выражения (1.26), (1.27), (1.28), кроме зависимости удельных 

трудовых затрат, а к nnF  - зависимости, связанные с потерей 

надежности, мощностью потребления, стоимостью, повышением 

помехоустойчивости. При этом учитываются ограничения, 

накладываемые как на СУ в целом, так и на отдельные ПК. 
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Т.е предлагается следующая процедура выбора оптимального СУ: 

- анализ исходных данных, учет ограничений; 

- генерация вариантов построения СУ, анализ альтернативных 

решений, подготовка к решению задачи оптимального выбора; 

- составление аналитических зависимостей для ПК, перевод ПК в 

нормированную форму, составление таблиц нормированных 

показателей; 

- нахождение численных значений nF  и nnF  по зависимостям 

(1.20), (1.21); 

- составление матрицы оценок и выделение нехудших систем 

между собой, учет конъюнктурных факторов, выбор 

оптимального варианта. 

         Если при проведении оптимального выбора СУ возникает 

необходимость выбора из достаточно большого количества 

альтернатив, сравнение производится попарно. 

1.2.  Методы сравнительной оценки тестирования устройств 

управления узлами и блоками  

     Основное назначение подсистем тестирования состоит в 

организации процессов проверки неисправности и поиска дефектов на 

стадиях изготовления, отладки и эксплуатации электронной 

аппаратуры, в частности устройств управления источниками 

электропитания. Для специализированных систем средства 

тестирования обладают значительной компактностью, благодаря 

возможности получения качественных тестовых данных.  

1.2.1. Общие положения 

     Теоретические методы технической диагностики электронных 

устройств в прикладном аспекте направлены на решение двух 

основных задач: обнаружение факта неисправности и поиск 
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конкретной неисправности, поскольку в процессе эксплуатации 

объекта неисправности могут появляться и накапливаться. Некоторые 

приводят к тому, что объект перестаёт отвечать предъявленным к 

нему техническим требованиям. Перед использованием объекта по 

назначению необходимо установить, исправен ли он, поскольку 

неисправности в объекте могут явиться причиной нарушения его 

нормальной работы. Причем вопросы обнаружения неисправностей 

детализируются в зависимости от особенностей использования 

объектов контроля и режимов их работы [1.23].  

     Поиск неисправностей осуществляется путем выполнения 

диагностического эксперимента над объектом. При этом следует 

учитывать, что электронные цифровые системы в настоящее время 

отличаются достаточно большой сложностью, поскольку являются в 

большинстве случаев системами обработки или передачи данных, 

системами комплексной автоматизации различных операций и т.д. 

Поэтому объем работ, связанный с техническим обслуживанием 

такого оборудования в процессе эксплуатации, также 

автоматизируется.  

   Комплексное встроенное обслуживание современных систем 

позволяет проводить диагностику объекта контроля в целом, что в 

конечном итоге снижает стоимость обслуживания объекта. Такие 

системы могут считаться системами искусственного интеллекта 

("контролирую себя"), поскольку моделируют процесс отыскания 

собственных неисправностей. Поэтому в настоящее время 

общепринятым является положение, согласно которому современные 

средства должны снабжаться комплексом аппаратурно-программных 

средств поддержки эксплуатируемых объектов, которые удобно 

сочетаются с этими объектами [1.24]. 
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       Организация встроенного процесса отладки предполагает 

выбрать общие принципы ее проведения и комплекс технических 

средств (аппаратных и, если требуется, программных), а также 

возможность определения местоположение точек контроля. 

Количественно процесс отладки характеризуется временем ее 

проведения: обнаружения и устранения неисправности (ошибки 

функционирования). Полное время отладки включает в себя: время 

подготовки тестовых воздействий, время обнаружения ошибки, время 

на устранения ошибки, время автономной отладки отдельного узла 

или блока и время комплексной отладки (исправления ошибки) для 

системы в целом. 

       По существу диагностирование и последующая отладка 

(исправление ошибок) объекта представляет собой реализацию 

процессов наблюдаемости (диагностирование) и управляемости 

(устранение ошибок) объекта контроля, функционирующего в 

условиях неисправности. Наряду с количественными 

характеристиками объекта контроля рассматриваются и его 

качественные характеристики - удобство работы с объектом, 

подготовка тестовых данных, съем результатов тестовых воздействий, 

простота доступа к контролируемым точкам, отображение 

информации в удобном виде и т.д. Поэтому при выборе 

определенного метода контроля и подготовки соответствующих 

аппаратных средств контроля необходимо учитывать формальные и 

качественные методы построения контролирующих средств. 

       Основной задачей контроля является получение информации 

для выработки необходимых воздействий на контролируемую систему 

или ее отдельные части при эксплуатации с целью обеспечения 

максимального эффекта от использования системы по назначению. По 
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мере возрастания сложности контролируемых систем (которые 

являются объектами контроля ) функции контроля значительно 

усложняются. При этом возникают трудности, связанные с проблемой 

выбора рациональной совокупности контролируемых параметров и 

организацией самих схем контроля [1.25, 1.26] в соответствии с 

реально существующими возможностями и ограничениями. 

Обусловлено это тем, что современные технические объекты 

включают в себя большое число компонентов, объединенных между 

собой сложной системой функциональной связи и информационного 

обмена. 

    Причем отдельные компоненты подобных систем могут быть 

сами по себе достаточно сложными системами. Очевидно, что работа 

каждого из таких компонентов системы в процессе целевого 

использования объекта должна быть согласована как по времени, так 

и по выполняемым функциям с работой остальных компонентов 

системы в пределах общего алгоритма их работы, т.е. 

функционирования всего объекта. Вместе с тем отказ одного из 

компонентов может привести к отказу всего объекта и, следовательно, 

к невыполнению возлагаемой на объект в целом задачи. 

     Процесс возникновения и расчет вероятности сбоев в цифровых 

устройствах (ЦУ). При расчете вероятностей сбоев в ЦУ 

предполагается, что процесс срабатывания элементов вызывается 

текущим процессом, а процесс возникновения сбоев является 

стационарным и эргодическим. Спектральная плотность такого 

процесса [1.27] описывается следующим выражением: 
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где А – амплитуда действующего напряжения, Тср – среднее время 

между двумя соседними срабатываниями элементов ЦУ, зависящее от 

значения периода следования импульсов Тсс, синхронизирующих 

работу ЦУ, и среднего числа входов физических параметров 

элементов схемы m.  

     Между указанными выше параметрами существует следующая 

зависимость: 

 12mср ccT T . (1.31)  

     Дисперсию величины помехи, которую может создавать 

каждый действующий элемент ЦУ, с учетом того, что процесс 

эргодический и что параметры помехи (ложного сигнала) неотличимы 

от соответствующих параметров истинного сигнала, можно 

определить, исходя из выражения 

 2 2
дпU  , (1.32) 

где дпU  - напряжение действующей помехи.  

      Если считать срабатывания физических элементов схемы 

независимыми событиями, поскольку коэффициент корреляции 

между соседними элементами незначителен, то этот коэффициент 

может быть определен как 

 10,5mкорK  . (1.33) 

      Учитывая, что помехи наводок и пульсаций ЦУ складываются 

от практически всех физических элементов, можно показать, что их 

распределение подчиняется нормальному закону. Тогда вероятность 

сбоя каждого элемента можно определить по следующей зависимости: 
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 iэ пiэ нiэ пiэ нiэP P P P P   , (1.34) 

где пiэP  – вероятность сбоев, возникших в результате действия 

пульсаций, нiэP  – наводок на соответствующий элемент.  

        Заметим, что подавляющее большинство физических 

элементов ЦУ являются однотипными и находятся в одинаковых 

условиях эксплуатации. Поэтому при расчете вероятности сбоя ЦУ уP  

при малой вероятности сбоя каждого физического элемента и 

независимости событий можно пользоваться соотношением 

 y iэ ny нy ny нуP NP P P P P    ; (1.35) 

где 

  1ny n доп дпP Ф U U  ; (1.36) 

  1нy н доп днP Ф U U  ; (1.37) 

,н доп п допU U  – соответствующие напряжения наводок и пульсаций, 

которые еще не вызывают сбоя элемента, т.е. допустимые значения 

наводок и пульсаций; ,дн дпU U - действующие значения наводок и 

пульсаций;  
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,ny нуP P можно вычислить по следующим приближенным 

зависимостям 
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        Если учесть, что величина yP  связана со средним числом сбоев

.сб срn , произошедших за определенный промежуток времени t, и 

средним периодом срабатывания элементов .ср срT  соотношением  

 .
.

y
cб ср

cр ср

tP
n

T
 , (1.41) 

а также то обстоятельство, что проектировании ЦУ целесообразно 

выполнение условия ну пуP Р , то для практических расчетов сбоев 

при работе ЦУ возможно использование следующего соотношения: 

 

2 2

. . . .

1
ln
2 1,33

п доп н доп

дп дн сб ср ср ср

U U tN

U U n Т

    
        

     

.  (1.42) 

         Устойчивость ЦУ к прохождению ложных сигналов. В 

большинстве случаев информация, требующая преобразования, 

подается на логические схемы от запоминающих элементов или 

устройств (ЗУ), в аналогичные элементы записывается и 

преобразованная информация. Т.е. сбои логических схем ЦУ имеют 

место в результате сохранения в ЗУ наряду с истинной и ложной 

информации. 

           Сбои могут вызывать только те ложные сигналы, если 

информация кодируется импульсами, например, на стробируемых 

триггерах, которые появляются на входах триггеров в течение 

длительности стробирующих сигналов. 
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     Если обозначить через   коэффициент устойчивости, как 

отношение средней частоты появления 

ложных сигналов на входе ЗУ к средней 

частоте их срабатывания от 

прохождения этих ложных сигналов при 

условии их равномерного 

распределения, то при учете, что  

; ;

ст лс лс ст

CC CC
CC ст ст ст

ст лсt t t t

T T
T t

t t
 

    

, (1.43) 

где стt  - длительность единичного 

стробирующего импульса, лсt - 

длительность единичного ложного сигнала, зависящая от восприятия 

на входах логических схем информационных сигналов. 

     Длительность стробирующего импульса можно определить, 

исходя из следующего соотношения: 

             . . . .2cm cp зу cp лс имt t t t    , (1.44) 

где . .cp зуt  - задержка времени срабатывания элементов ЗУ, . .cp лсt - 

разброс времени срабатывания элементов ЗУ, имt - длительность 

информационного сигнала, определяемого  для  условия 

максимальной устойчивости – из выражения им стt t .  

     Тогда max  можно определить, как 

  
. .

max . .
2

ср лс
CC ср зу

t
T t

 
    

 
. (1.45) 

       Если принять, что ЗУ принимает информацию в течение 

длительности импульса синхронизации, а сигналы на их выходах 

Определение основных 

данных 

Начало 

Определение 

контролируемых 

параметров: R={Z(R)}W/R 
PW 

Проверка соответствия 

значений  RW 

Процедура принятия 

решений 

Конец 

Рис. 1.3. Алгоритм тестирования ЦУ. 
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могут изменяться только после окончания импульса синхронизации, 

то должна выполняться следующая зависимость 

  . .2CC лс ср лсT t t


   . (1.46) 

         При наличии в ЦУ m  логических элементов, подверженных 

подобным сбоям, и N  элементов в составе всего ЦУ, можно 

определить следующим образом: 

 
 . . . .. .

. .

1

2

ср лс ср лс лсср лс лс

лс ср лс лс СС

t t tt tN

m t t t T

   
  

  
. (1.47) 

     Можно показать, что для того, чтобы вероятность возможного 

сбоя в ЦУ была близка к нулю, необходимо, чтобы длительность 

импульса синхронизации 
CCT

d  подчинялась условию  

 . .2
CCT ср лс лсd t t   . (1.48) 

      Соблюдение перечисленных выше соотношений обеспечивает 

резкое уменьшение вероятности сбоев в ЦУ с памятью при 

преобразовании информации. 

     Алгоритмы тестирования ЦУ. В целом рассматриваемый 

алгоритм тестирования ЦУ можно представить схематически с 

помощью следующего обобщенного алгоритма [1.24] (см. Рис. 1.3). 

     Здесь Z является функцией определения (или обновления) 

контролируемых параметров, выбранных к контролю. Функция 

обновления параметров предполагает в результате рассмотрения 

текущих выбранных контролируемых параметров внести возможные 

изменения во множество контролируемых параметров. Такие 

изменения будут подробнее рассмотрены ниже и предполагают смену 

состава множества контролируемых параметров или изменение числа 

(добавление) самих контролируемых параметров. Функцию 

обновления параметров можно представить, например, следующим 
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образом: R={Z(R)}W/P.B данном случае выбор параметров контроля 

может быть достаточно сложной процедурой, что зависит от 

конкретного ЦУ, выбранного в качестве контролируемого объекта, и, 

как следствие этого, процедура подбора конкретных контролируемых 

параметров может повториться неоднократно, поэтому функцию 

неоднократного выбора параметров правильнее записать следующим 

образом: R={...{Z(R)}... }W/P . 

     При рассмотрении данной процедуры выбора следует также 

учесть, что всегда существует возможность выбора "не тех" 

параметров контроля, т.е. таких параметров, которые удовлетворяют 

заданным условиям (допустимому предельному значению 

вероятности дефектов контролируемого устройства Рдеф.доп.), но не 

являются оптимальными для устройства в целом, т.е. для значения 

Рдеф. доп.= 0.  Данный факт также следует учитывать, поэтому 

необходимо дополнительно ввести в рассмотрение вероятность 

ошибки Pош.пар. при выборе оптимальных контролируемых параметров 

{Ropt}W. При этом начальное значение вероятности ошибки выбора 

контролируемых параметров обычно приравнивается к ошибкам 

первого рода следующим образом: 

рош пар нач = р 0 шага = р ош I рода , т.е. считается, что осуществляется выбор 

контролируемых параметров при учете ошибок специалиста-

оператора (при Р нач = Р 0 шага = 0 , т.к. осуществляется первый выбор ). 

        Рассмотрим последовательность выбора контролируемых 

параметров ЦУ. При этом ставится следующая задача: 

минимизировать затраты на выполнение операции контроля заданной 

структуры ЦУ с выбором контролируемых единиц при допустимой 

вероятности ошибок контроля (дефектов контролируемого 

устройства) Рдеф.доп.(%) и с соблюдением заданных характеристик 
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проверки (вероятностей ошибок первого рош. I рода и второго рош. II рода 

рода). Согласно представленной на рис. 3.3 структуре и согласуясь с 

теорией оптимального выбора контролируемых функциональных 

единиц [1.24], получим следующее значение вероятности выбора Р 

(вероятности отсутствия дефектов в контролируемом объекте) с 

учетом вероятности ошибки Р выбора оптимальных контролируемых 

параметров: 

 

 
  

1

1 1

1 1 1

i ош II рода i

i

i ош I рода i ош II рода i

p p p
p

p p p p p


  
 

   
 

.(1.49) 

 

. (1.50) 

      Полученную процедуру оптимального поиска контролируемых 

параметров можно описать следующей уточненной структурной 

схемой (рис. 1.4).  

        При выполнении процедуры принятия решений (рис. 1.4) 

целесообразно пользоваться следующими интегральными оценками: 

если Р < Рдоп = Рдеф доп., то поставленная цель достигнута и задача 

оптимизации выбора контролируемых параметров является решенной; 

если Р > 1, то рекомендуется выбрать большее число контролируемых 

параметров, т.е. ужесточить контроль объекта; если же в результате 

выбора получено значение 1 > Р > Рдоп, то следует изменить 

совокупность контролируемых параметров, оставив размерность его 

множества прежней. 

        Задача оптимизации выбора контролируемых параметров будет 

являться выполненной, когда текущее значение вероятности 

отсутствия дефектов Р в контролируемом объекте i-шага 

удовлетворит поставленному условию Р ≤ Рдеф доп. 

     
1

1 1 1

деф доп i

i

деф доп ош I рода i ош II рода i i ош II рода

P Р
p

P p p p p p p
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Рис.1.4.Алгоритм оптимального поиска  

контролируемых параметров. 

             1.2.2.Методы оптимизации цифровых устройств (ЦУ) 

           В качестве контролируемых признаков (т.е. параметров) в 

рассматриваемых устройствах при проведении кольцевых тестов в 

основном используются значения измеряемых (часто выходных) 

параметров. В классической постановке такая задача заключается в 

определении состава измеряемых параметров (контрольных точек). 

Однако, прежде чем выбирать параметры для измерения, необходимо 

четко установить, исходя из практических потребностей, какие 

технические состояния объекта необходимо подвергнуть 

определению, т.е. контролировать.  

           Состав этих параметров должен быть таким, чтобы обеспечить 

выполнение объектом поставленной задачи с заданной 

эффективностью. Вполне возможно, что при эксплуатации объекта в 

дальнейшем состав его технических состояний, подлежащих 
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измерению, будет иным по отношению к тому, какой необходим при 

его испытаниях и опытной эксплуатации. В любом случае необходимо 

иметь четкие требования для детальной проверки объекта, чтобы 

избежать получения информации, которая в последствии не будет 

использоваться, т.е. будет являться попросту "лишней". 

     Выбор контролируемых параметров предусматривает наличие 

исходного множества доступных для измерения параметров объекта 

(исходного словаря параметров), которые достаточно полно 

определяют отличительные свойства его заданных технических 

состояний. Строгих правил для определения исходного множества 

параметров, подлежащих контролю, не существует [1.27]. Однако при 

отказе объекта выбранных контрольных точек зачастую оказывается 

недостаточно для определения дефекта объекта с заданной глубиной.     

В таком случае возникает необходимость в дополнительных 

контрольных точках. 

     В основном эта задача решается эвристическими методами, в 

которых не последнюю роль играют интуиция специалистов и знание 

ими контролируемого объекта. При проведении тестирования обычно 

стремятся выбрать возможно большее ("с запасом" ) число 

контрольных точек, чтобы заведомо обеспечить распознавание 

различных состояний объекта, в том числе и его неработоспособных 

состояний с выявлением места дефекта. На практике при решении 

указанной задачи широко используется следующий принцип: в состав 

контролируемых параметров включаются выходные параметры всех 

блоков (функциональных элементов ) объекта [1.26] c точностью до 

которых требуется определить место дефекта. Тогда можно 

утверждать, что полученное при этом исходное множество 

контролируемых признаков заведомо содержит в себе подмножество 
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признаков, на котором все заданные технические состояния объекта 

контроля различимы. 

          Т.е. из всего сказанного выше следует сделать вывод о том, что 

в конечном итоге необходимо иметь алгоритм оптимизации, 

необходимый для выбора контролируемых параметров (переменных, 

признаков) для тестирования ЦУ на различных стадиях его 

жизненного цикла (при изготовлении, отладке, эксплуатации). Суть 

рассматриваемого ниже метода оптимизации заключается в отборе 

вариантов подмножеств контролируемых параметров по критериям 

наименьших затрат и точности контроля. Далее рассмотрим один из 

возможных способов подпора вариантов подмножеств 

контролируемых параметров и числа самих параметров. 

    Поставленную задачу можно кратко описать следующим 

образом: 

  "Определение оптимального варианта R с ограниченной 

вероятностью выбора Р и проверкой условия W. Здесь: R – 

подмножество контролируемых параметров, выбираемое из 

множества параметров контролируемого устройства (ЦУ), 

определяющих его техническое состояние; Р – вероятность выбора, 

т.е. доля контролируемых параметров, которые соответствуют 

заданному по ТУ техническому состоянию контролируемого объекта 

среди всех контролируемых параметров (вероятность отсутствия 

дефектов в контролируемом объекте); W – критерий правильности 

функционирования объекта ( проверка соответствия контролируемых 

параметров их предельно допустимым значениям, заданным по ТУ). 

       При таком контроле значение Р является управляемым, 

поскольку зависит от выбранного варианта конкретного 
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подмножества {Rn} контролируемых параметров и числа самих этих 

параметров п, и может принимать любые значения из интервала [0;1]. 

При практической реализации данного метода естественно задать 

допустимое предельное значение вероятности дефектов 

контролируемого устройства Рдеф доп (%), а также: р ош. I рода - 

вероятность ошибок первого рода, т.е. таких ошибок, которые может 

допустить оператор; рош.I рода - вероятность ошибок первого рода, т.е. 

таких ошибок, которые зависят от качества работы контролирующей 

техники.  

    При оптимизации выбора контролируемых параметров обычно 

принимается рош. I рода = pош. II рода = 0 [1.24], т.е. ошибки первого и 

второго рода отсутствуют, поэтому часто теоретический прогноз по 

выбору контролируемых параметров и реальные результаты работы 

оказываются весьма различными. Заметим, что ошибки первого рода 

зависят от квалификации работника, выполняющего работу 

контролера, а ошибки второго рода - от класса точности 

диагностической аппаратуры. 

         При предварительном задании допустимого предельного значения 

вероятности дефектов контролируемого устройства Рдеф доп следует 

учесть, что значение Р обычно определяется как отношение числа 

выбранных контролируемых параметров к общему числу 

определяющих параметров объекта [1.24]. Однако данная оценка 

является слишком упрощенной, не выявляет особенностей тестируемой 

системы и, следовательно, не учитывает свойств объекта в процессе 

проведения контроля.  

          Рассмотрим более целесообразную оценку допустимого 

предельного значения вероятности дефектов контролируемого 

устройства Рдеф доп как оценку качества тестируемой аппаратуры. 
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Оценку качества тестируемой аппаратуры можно провести через 

обобщенный показатель качества ЦУ, который учитывает функцию 

полезности аппаратуры и функцию платы за полезность при выборе 

оптимальных контролируемых параметров.  

 

1.2.3. Определение обобщенного технического показателя ЦУ                                                                                                               

          Задача определения обобщённого технического показателя  ЦУ 

достаточно сложна и многокритериальна. Однако, ясно, что для 

оценки обобщенного показателя качества ЦУ необходимо учитывать 

вклад каждого из определяющих контролируемых параметров ЦУ. 

Задача выбора альтернативных вариантов совокупностей 

определяющих параметров характеризуется таким обобщенным 

показателем, который определяет степень удовлетворения 

потребностей системы в зависимости от степени важности 

конкретных контролируемых параметров ЦУ, и зависит от 

совокупности различных технических, производственных, 

конструктивных решений и эксплуатационных характеристик 

тестируемой системы.  

       Таким образом, техническую эффективность (обобщенный 

показатель качества) контролируемой системы можно представить 

как, линейную комбинацию величин частных параметров [1.27] с 

учетом веса a1 (важности или весомости) каждого из контролируемых 

параметров: 

    
1 1

n m

деф доп i i i i
i i

P a R a R
 

  .  (1.51) 
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     Здесь совокупность {Rn} является подмножеством выбранных 

на контроль параметров из множества {Rm} определяющих 

параметров контролируемого устройства. В этом случае в качестве 

оптимального критерия используется выражение

1

n

i i
i

K a R opt


  , 

удовлетворяющее заданным ограничениям, составляющим 

одновременно зависимость Кopt = f (x1, х2,..., xk), где в качестве 

параметров x1 могут выступать (в зависимости от конкретно 

поставленной задачи), например, значения глубины поиска дефектов 

при тестировании, показатель среднего времени тестирования одного 

блока системы, показатель удельных затрат на проведение 

тестирования одного контролируемого параметра и т.д. [1.27]. 

    В тех случаях, когда необходимо усилить влияние каждого из 

контролируемых параметров на значение обобщенного показатели 

качества, можно использовать следующую среднеквадратическую 

оценку взвешенного показателя качества всех определяющих 

параметров тестируемого устройства [1.18, 1.27, 1.11, 1.28]: 

 

1 1
2 2

1 1

i i

n mn m
a a

деф доп i i
i i

P R R

 

   
       
   
  .  (1.52) 

          Данный способ определения обобщенного показателя качества 

характеризует не только свойства полезности тестируемой 

аппаратуры, но и плату за полезность. Кроме того, для полноты 

анализа аппаратуры и, как следствие, более точного выбора 

контролируемых параметров устройства целесообразно также 

воспользоваться и неметрическими критериями выбора, т.е. 

экспертными оценками. При этом под полезностью того или иного 
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параметра следует понимать способность выполнять системой свое 

функционально назначение.  

            А понятие платы за полезность характеризует затраты, 

необходимые для достижения определенного уровня полезности. 

Применительно к ЦУ понятие полезности является обобщенным 

понятием всех параметров контролируемой системы, 

характеризующих качество ее работы, что и учитывается с помощью 

соответствующих весовых коэффициентов вклада каждого 

контролируемого параметра в выполнение системой поставленной 

задачи (ее функциональной способности).  

           Естественным будет предположить, что значение (вес) 

каждого из определяющих параметров системы будет 

неравноценным, поэтому для усиления их "неравноценности" для 

цифровых устройств (ЦУ) используется следующая обобщенная 

оценка обобщенного показателя качества [1.18, 1.12, 1.28, 1.29]: 
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a a

деф доп i i
i i

P R R

 

   
          

   
  . (1.53) 

          Подобная оценка является наиболее жесткой оценкой 

показателя качества (допустимое предельное значение вероятности 

дефектов контролируемого устройства  

Рдеф доп ), поэтому при выборе оптимальных контролируемых 

параметров ЦУ целесообразно пользоваться последним выражением 

для определения качества работы (функционирования) системы в 

рамках диагностирования ЦУ с возможностью выбора определяющих 

контролируемых параметров системы. 

          Построение систем тестирования связано с вопросами 

исследования свойств различных схемотехнических решений, что 
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связано с ростом сложности и быстродействия средств 

вычислительной техники (в частности, ЦУ), т.к. по мере развития 

цифровой техники разработчикам приходится сталкиваться с резко 

возрастающим объемом тестовой информации в современных 

цифровых устройствах. Эффективность методов тестирования во 

многом определяется областью применения ЦУ, сложностью 

процедуры построения систем тестирования, возможностью анализа 

их аппаратурной сложности и достоверности результатов 

тестирования. 

          В последние годы большинство отечественных и зарубежных 

исследований направлено на создание самотестируемых 

вычислительных устройств и систем, наделенными встроенными 

средствами проверки. Использование встроенных средств кольцевого 

тестирования позволяет, несмотря на высокую степень сложности и 

ограничения на число внешних контрольных точек, существенно 

снизить требования к внешнему контрольно – проверочному 

оборудованию или вовсе ограничиться встроенным контролем.  

          При этом сокращается трудоемкость получения тестовой 

информации за счет простоты построения и универсальности тестов 

при проведении исследований цифровых вычислительных блоков 

или полных систем. 

         Наибольшая эффективность методов тестирования достигается 

для тестопригодных объектов, моделями которых служат различные 

классы цифровых автоматов с конечной памятью. Такими моделями 

описываются многие цифровые устройства, реализованные на основе 

комбинационной логики и синхронных элементах памяти. Если 

тестированию подлежит цифровой автомат, не являющийся 

автоматом с конечной памятью, то методы тестирования 
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вырождаются: аппаратурно - в простое дублирование и 

алгоритмически - в вероятностное тестирование.  

         Методы тестирования позволяют повысить эффективность и 

качество функционирования цифровых систем, а также позволяют 

проводить анализ и контроль сложных технических систем. 

     Анализ тенденций развития сложных цифровых 

вычислительных объектов позволяет сделать вывод, что актуальным 

направлением в области технической диагностики является 

исследование систем тестирования по выборочным параметрам, 

количество которых имеет тенденцию к росту. 

Новые технологии XXI века будут диктовать и новые подходы к 

системам тестирования. Технология микропроцессоров уже 

приближается к фундаментальным ограничениям.  

         Следуя закону Г. Мура, к 2010-2020 годам размеры 

транзисторов должны уменьшиться до 4-5 атомов (этот закон, вернее 

прогноз учредителя Intel Гордона Мура гласит, что плотность 

транзисторов в ИМС удваивается каждые полтора года, и все 

последние 20 лет он выполняется.) 

         Создание квантовых ЦУ из компонентов субатомного размера и 

работающих по принципам квантовой механики, молекулярных ЦУ, 

в которых молекулы переходят из одного состояния в другое, 

применение в вычислительной технике биологических материалов, 

позволяющих уменьшить размеры ЦУ до размеров живой клетки, 

использовав спирали ДНК или нейроны, использование оптических 

ЦУ, в которых, в частности, молекулы жидких кристаллов 

управляются лучистым потоком, приведет к построению совершенно 

новых систем тестирования        
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1.2.4. Основные  принципы оценки рейтингов как 

информационных систем 

Для того, чтобы использовать рейтинговую систему в качестве 

оценки различных объектов, например. университетов, необходимо, 

прежде всего,  договориться о методике и количественных показателях. 

Конечно, всё унифицировать невозможно и не нужно, но чем больше будет  

понимания при оценке каждого  показателя, тем более справедливей будет 

и окончательный результат. 

 Существует много подходов для решения поставленной задачи. 

Один из них представлен ниже [1.30]. В общем виде сначала определяются 

задачи методологии 

Методология должна: 

- служить источником надежной объективной информации о качестве 

деятельности университета того или иного ВУЗа среди остальных 

национальных учебных заведений; 

- быть инструментом поддержки потребителей образовательных услуг, 

позволяя 

через  имеющиеся информации ориентироваться в разнообразии ВУЗов и 

предлагаемых ими программ; 

- являться источником надежных данных для глобальных и региональных 

рейтингов. 

  Не менее важно определить основные принципы формирования 

подходов к построению методологии, руководствуясь следующими 

задачами: 

-определение  принципов для включения рейтингов в анализ;  

 -выделение параметров для анализа и сравнения рейтингов, на 

основе которых должна быть проведена их систематизация и выявлены 

общие, неизменяемые  и переменные индикаторы оценки деятельности 
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ВУЗов,  их сильные и слабые стороны. При этом, прежде всего, 

необходимо определить содержание основных понятий и согласовать 

используемые термины. 

К таким ключевым определениям относятся: 

 

-одномерное ранжирование, которое чаще всего представлено в 

широко распространенных таблицах лиг; 

 

-рейтинг (таблица лиг) – одномерный список ранжируемых объектов 

от  наивысшей оценки  наименьшей. Каждому объекту ранжирования в 

таблице лиг присваивается порядковый номер на основании позиции, 

занимаемой в ряду; 

 

-многомерное ранжирование, которое  не стремится соединить 

оценку образовательной и исследовательской деятельности вузов в одном 

показателе. Оно  ориентировано на разнообразные потребности разных 

категорий пользователей. 

 

  Несколько слов о классификации. Классификация – система 

распределения объектов по группам на основе их характеристик. Она 

отражает горизонтальное разнообразие, где различия между категориями 

не основано на принципах порядковой шкалы. Позволяет представить 

разнообразие учреждений высшего образования в полной мере.  

 

  Ещё одна задача методологии заключается в систематизации 

различных классификаций  рейтингов, а также подходов к оценке качества 

деятельности высших учебных заведений по параметрам, выделенным для 

ранжирования. Кроме того, в задачу методологии входит  определение 
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критериев оценки сильных и слабых сторон анализируемых методов  

составления рейтингов. 

 

Ниже представлена сводная таблица (см. табл. 1.3), в которой 

объединены основные положения для системного анализа  при создании 

рейтингов. В ней выделены как отдельные категории, так и 

количественные параметры. 

 

Оценка критериев осуществляется по 6- балльной шкале. В процессе 

аудита группа экспертов присваивает каждому критерию определенный 

балл  в зависимости от степени соответствия данного критерия заданным 

требованиям: 

- мало удовлетворяет – 1; 

- частично удовлетворяет – 2; 

- в большей степени удовлетворяет – 3; 

- хорошо удовлетворяет – 4; 

- полностью удовлетворяет – 5; 

- удовлетворяет в наивысшей степени – 6. 

 

          Критерии подразделяются на две группы: основные критерии со 

значением веса 2 и стандартные критерии со значением веса 1. 

 

Таким образом, максимальный балл для основного критерия 

составляет 12, а для стандартного критерия - 6. То есть при 10 основных и 

10 стандартных критериях общий максимальный балл составит 180. Все 

эти соображения учтены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3.Обобщённый подход к методам и критериям оценки 

рейтингов 
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             1.2.5. Выводы 

           В 90-х годах прошлого столетия и  в первом десятилетии 

нынешнего века основные положения, изложенные в настоящей  

главе, достаточно широко использовались, как на этапе 

проектирования, новых электротехнических объектов, так и при 

оценке серийно выпускающейся продукции   электротехнического 

назначения. 

           Количественная оценка  помогала беспристрастно определять  

по обобщенным показателям место того или иного изделия и,  в 

определённых случаях, исключать произвол, как разработчика, так 

и заказчика. В процессе разработки и использования описанных 

выше  показателей приходилось преодолевать серьёзное давление 

ряда руководящих лиц, у которых было  отобран способ 

волюнтаристского давления. 

            Приходилось преодолевать определённые трудности, 

связанные со следующими причинами: 

-для определения массогабаритных размеров  узлов, блоков и 

компонентов нужны были сведения, как правило, имеющиеся в 

технических условиях на тот  или иной компонент  или узел. 

Причём, наиболее точные сведения можно было получить из т.н. 
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"учтённых ТУ", т.е. таких, в которые постоянно вносятся 

изменения, а не из проспектов или технической литературы; 

- для учёта стоимости элементов  и узлов приходилось обращаться к 

постоянно изменяющимся ценникам; 

-созданные нами программы  и библиотеки были весьма громоздкими 

и, главное, были снабжены грифом секретности, что ограничивало  

возможность использования в определённых случаях; 

- разработчики аппаратуры, узлов и блоков столкнулись с таким 

явлением, как элементы и узлы, включённые в официальные  

перечни, ещё  в изготовлении не находились и приходилось "на 

ходу" производить замену. Бывали и курьёзные случаи. Автор 

помнит, как отправился (согласно перечню) на одно из предприятий 

за конкретным компонентом на завод, который…ещё не был 

построен; 

- постоянная замена комплектующих элементов и узлов, 

отсутствующих на заводах - изготовителях в данный момент (а 

продукцию выпускать нужно, ибо от этого зависит, в частности, и 

зарплата работающих); 

-процесс замены был с одной стороны, чрезвычайно громоздким, но и 

,в основном, правильным. Разрешение  на замену осуществлялось 

разработчиком.  В свою очередь, он для определённого вида изделий 

должен  был согласовывать и с разработчиком этой продукции. 

Особенно это касалось тех случаев, когда заменённый компонент 

начинал работать в условиях, отличающихся от стандартных, 

указанных в его ТУ.  

            Такая работа требовала, с одной стороны, довольно высокой 

квалификации для участия в процедурах получения разрешения на 
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замену, с- другой, необходимо было предварительно проводить  

дополнительные испытания, чтобы убедить разработчика выдать 

разрешение на  использование в аппаратуре  конкретной модификации.                                  

           Если разрешение выдавалось, то тем самым изготовитель 

используемого  элемента брал на себя ответственность  по 

рекламациям. Это  сложный процесс, ибо рекламировался не 

конкретный элемент, вышедший из строя, а всё изделие, которое 

переставало выполнять свои функции. Например, элемент стоит рубли, 

а изделие - тысячи,  а то и значительно больше.                  

           Автор неоднократно занимался "подобной работой", а это -

командировки и большая психологическая нагрузка.    И, пожалуй, 

основное, касающееся темы критериев оценки: получалось не то, что 

планировалось первоначально. 

            Естественно, что "пересчитывать" никто и не собирался: для 

этого нужно было иметь дополнительные и время, и средства. 

            Работы по рейтингам и  критериям сравнительной оценки объектов 

были  начаты автором  ещё в70-х - 80-х годах прошлого столетия. Только 

монографий лично или с его участием опубликовано на сегодняшний день 

7. 

           Следует отметить, что в сравнительных оценках различных 

объектов до сих пор сохраняется хаос и разнобой. Многие из них широко 

используются в политических, экономических, в образовании и других 

сферах деятельности, в рекламных и просто мошеннических целях. 

Пожалуй, только в спорте имеется относительный порядок в этом вопросе. 

             Сравнительная оценка и определение рейтингов в различных 

сферах человеческой деятельности действительно является сложной и 

многогранной. Иначе не было бы такого разнобоя, который существовал 
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всегда, но в последнее  время стал инструментом, в частности, в 

недобросовестной конкуренции. 

              Научное направление разрабатывалось для устройств 

электротехники, электроники, энергетики и педагогики, но может быть 

использовано для любых объектов, связанных с человеческой 

деятельностью. 

             Основными направлениями являются: 01.04.00; 05.09.00; 05.12.00; 

05.13.00; 05.22.00;05.14.00; 05.22.00; 08.00.00;13.00.00 - Физика, 

Электротехника, Радиотехника и связь, Информатика, вычислительная 

техника и управление, Энергетика, Транспорт, Электроника, Экономика, 

Педагогика и более детальные их модификации. 

Шифры научных специальностей, в рамках которых 

разрабатывалось данное научное направление Рейтинги и критерии 

сравнительной оценки объектов 

Основными направлениями могут быть: 

01.04.00 Физика 

05.09.00 Электротехника 

05.12.00 Радиотехника и связь 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника 

и управление 

05.14.00 Энергетика 

05.22.00 Транспорт 

05.27.00 Электроника 
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08.00.00 Экономика 

13.00.00 Педагогика 

 Более детально: 

05.09.01 Электромеханика и электрические аппараты 

05.09.12 Силовая электроника 

05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем 

управления 

 05.13.15 Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети 

05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная  

безопасность 

05.14.02 Электростанции и электроэнергетические системы 

05.22.01 Транспортные и транспортно-технологические системы 

05.25.05 Информационные системы и процессы 

08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики 

 12.00.10 Международное право; Европейское право 

13.00.08 Теория и методика профессионального образования 

         В настоящей  Книге первой подробно рассматриваются объекты, 

относящиеся к электротехнике, радиотехнике и связи, информатике, 

вычислительной технике и систем управления. Во второй книге будут 

рассмотрены особенности использования  приведенного  в данной главе 

математического аппарата для определения критериев оценки остальных 

перечисленных выше случаев 

          



59 

 

                     Список литературы 1 

1.1.Левинзон С.В. О надежности и технико–экономической 

эффективности полупроводниковых источников питания с 

устройствами защиты и сигнализации // Надежность и контроль 

качества. – 1972.– Вып. II.– С. 58–67. 

1.2.Григорян Ф.А., Дарбинян А.А. Общий критерий для оценки 

ряда модифицированных устройств на основе технико–

экономических статистических показателей // Вопросы 

радиоэлектроники. Электронная вычислительная техника. – 1969. – 

Вып. 6. – С. 102 – 109. 

1.3.Левинзон С.В., Абраменкова В.В., Попова Н.Ф. Технико–

экономический показатель эффективности источников 

электропитания // Устройства вторичных источников 

электропитания РЭА. Материалы семинара. – М.: Знание, 1976. – 

С. 16 – 19. 

1.4.Левинзон С.В., Заика П.Н. О технико–экономической оценке 

источников питания // Проблемы миниатюризации и унификации 

средств электропитания радиолекгронной аппаратуры. – М.: 

Знание, 1979. – С. 5–8. 

1.5.Левинзон С.В., Абраменкова В.В., Кузнецова Л.Н. Обобщенный 

критерий сравнительной оценки источников вторичного 

электропитания // Радиотехника. – 1982. – T.37, № 9.– С. 84–87. 

1.6.Бурштейн Т.Д. Качество // Химия и жизнь. – 1983. – № 7. – С. 3 

– 9. 

1.7.Левинзон С.В., Абраменкова В.В. Об обобщенном технико–

экономическом показателе ИВЭП // Высокоэффективные 



60 

 

источники и системы вторичного электропитания РЭА. Материалы 

семинара. – М.: Знание, 1983. – С. 43 – 45. 

1.8.Левинзон С.В. Принципы построения сенсорных 

переключателей в системах энергосбережения // Актуальные 

проблемы приборостроения АПЭП – 98. Труды IV Международной 

НТК. – Новосибирск: 1998. – Т.4. – С. 105-107. 

1.9.Патент РФ 2091981, МКИ НО3К 17/00 Сенсорный 

переключатель переменного тока для активной нагрузки / 

С.В.Левинзон, А.Я.Слинько // - Опубл. 1997, Бюл. №27. 

1.10.Патент РФ 2120203 МКИ Н 05 В 37/02, 39/00. Сенсорный 

переключатель переменного тока / С.В. Левинзон, А.Я. Слинько. - 

Опубл. 1998.– Бюл. №28. 

1.11.Патент РФ 2105346 МКИ Н 03 К 17/00 Сенсорный 

переключатель переменного тока для активной нагрузки / 

С.В.Левинзон, А.Я.Слинько // - Опубл. 1995, Бюл. № 5. 

1.12.Левинзон С.В. Определение технико-экономического 

показателя ИВЭП РЭА // Техника средств связи. Сер. ТПС. – 1990. 

– Вып. 5. – С. 58-67. 

1.13.Брахман Т.Р. Многокритериальность и выбор альтернативы в 

технике. – М.: Радио и связь, 1984. – 288 с. 

1.14.Оптимизация качества. Сложные процедуры и процессы 

/ Э.В. Калинина, А.Г. Ланита, В.В. Поляков и др. – М.: Химия, 

1989. – 256 с. 

1.15.Левинзон С.В. Способы реализации некоторых защитных 

функций в источниках электропитания РЭА // Радиотехника. –

 1992. – № 12. – С. 63-70. 



61 

 

1.16.Леонов А.И., Дубровский Н.Ф. Основы технической 

эксплуатации бытовой РЭА. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 272 с. 

1.17.Сагунов В.И., Ломакина Л.С. Контролепригодность 

структурно связанных систем. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 112 

c. 

1.18.Левинзон С.В. Критерий стоимости при сравнительной оценке 

ИВЭП РЭА // Техника средств связи. Сер. ТПС. – 1991. –Вып. 5. – 

С. 36–45. 

1.19.Башманов М.Г. Анализ некоторых способов контроля 

санкционирования передатчиков электромеханических 

телеграфных аппаратов // Техника средств связи. Сер. ТПС. –1975. 

– Вып. II. – C. 50-56. 

1.20.Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. М.: 

Наука, 1975. – 464 с. 

1.21.Harrington E.G. The desirable function // Industrial Quality 

Control. 1965, 21 – N 10. – P. 114-131. 

1.22.Гуткин Л.С. Оптимизация радиоэлектронных устройств. – М.: 

Сов. радио, 1975. – 368 с. 

1.23.Левинзон С.В. Методы сравнительной оценки тестирования 

устройств управляющей электроники // Техническая 

электродинамика. Проблемы современной электротехники. – Киев: 

2000, – Ч. 8. – С.95-100. 

1.24.Ротштейн А.П., Кузнецов П.Д. Проектирование бездефектных 

человеко–машинных технологий. Киев: Техника, 1992. – 180 с. 



62 

 

1.25.Дмитриев А.К., Мальцев П.А. Основы теории  построения и 

контроля сложных систем. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд–

ние, 1988. – 192 с. 

1.26.Литиков И.П. Кольцевое тестирование цифровых устройств. – 

М.: Энергоатомиздат, 1990. –160 с. 

1.27.Мальпенко Ю.В., Чипулис В.П., Шаршунов С.Г. 

Автоматизация диагностирования электронных устройств. – М.: 

Энергоатомиздат, 1986. – 216 с. 

1.28.Левинзон С.В., Левинзон В.С. Некоторые способы 

оптимизации сервисных устройств в источниках  электропитания 

аппаратуры связи // Терминальное  оборудование связи. – 1993. – 

Вып. 1–2. – С, 46 – 62, 

1.29.Левинзон С.В., Носкова О.В. О некоторых  методах 

сравнительной оценки тестирования  цифровых устройств //Труды 

МГТУ. – М.: Изд-во  МГТУ, №573, 1999. – С. 56–65. 

1.30. Ларионова М.В. Методология сравнительного анализа 

международных подходов к ранжированию высших учебных заведений. 

URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/03/26/1269124896/3.pdf (дата 

обращения: 24.08.2017).  

 

   

 

http://ecsocman.hse.ru/data/2012/03/26/1269124896/3.pdf


63 

 

                                   Глава 2. Критерии сравнительной оценки  в 

учебном процессе 

             2.1. Международный обобщённый критерий 

сравнительной оценки. Общие положения  

            Первые попытки определения технико-экономической оценки и 

эффективности электротехнических устройств были предприняты 

автором в конце 60-х-начале 70-х годов, т.е. более 50 лет тому назад. 

Оценка производилась  на двух этапах: проектирования и производства, а 

также учитывалось, что источники электропитания являются 

преобразователями энергии 4-х типов: переменного напряжения в 

переменное, переменного в постоянное, постоянного в постоянное, 

постоянного в переменное.  

           Для оценки двух одинаковых по назначению изделий или одного 

и того же изделия в различных условиях эксплуатации введен 

обобщенный показатель (ТЭП), характеризующий степень 

удовлетворения потребностей в данной системе. Сравнительная 

технико-экономическая оценка  производилась по четырем основным 

критериям: коэффициенту полезного действия, удельным показателям 

по массе и объёму, наработке на отказ или вероятности безотказной 

работы и стоимости. Предусматривалась возможность сравнения и по 

дополнительным критериям.  

            Был разработан отраслевой стандарт по критериям 

сравнительной оценки узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры в 

редакции 1-78.После 10-летнего использования появилась редакция 2-

88. Были разработаны программы расчёта на ЭВМ каждого из 

показателей и обобщённого показателя, подготовлен вариант 

государственного стандарта. Но СССР развалился, и дальше всё было 
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забыто. Этим методом мы воспользовались, например, для 

сравнительной оценки  качества и новизны изобретений.                                     

         В настоящее время   имеются 3 основных метода для определения 

сравнительной оценки ВУЗов: всемирный рейтинг QS World University 

Ranking, Academic Ranking  of  World Universities (ARWU) т.н. 

Шанхайский рейтинг, (THE World University Rankings) - рейтинг 

лучших университетов мирового значения по версии британского 

издания Times Higher Education. Кроме того, у ряда стран имеются 

национальные рейтинги.  

       Для удобства пользования методикой расчёта основных 

показателей мировыхи национальныхрейтингов, принципов определения 

весовых коэффициентов, принятых для расчёта обобщённого показателя, 

соотношения между ними, представим эти данные в табличной и 

собранной воедино форме.  

Само собой разумеется, что сравнивать можно только сравнимое с 

учётом одинаковых или предпочтительных критериев. Правильный выбор 

критериев играет существенную роль в выборе оптимального решения. 

Наиболее разработаны методы однокритериальной оптимизации, в 

большинстве случаев позволяющие получить однозначное решение. В 

задачах многокритериальной оптимизации абсолютно лучшее решение 

выбрать невозможно (за исключением частных случаев), так как при 

переходе от одного варианта к другому, как правило, улучшаются 

значения одних критериев, но ухудшаются значения других. Может быть 

принято компромиссное решение, которое осуществляется введением тех 

или иных дополнительных ограничений или субъективных 

предположений. Это основное положение относится и к критериям 

сравнительной оценки рейтингов высших учебных заведений. 
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Настоящая  монография содержит 3 главы и характеризует в кратком 

изложении современное состояние в области международных и 

национальных рейтингов технических ВУЗов и университетов мира, 

имеющих технические кафедры. Вопрос для нас новым не является, что в 

дальнейшем будет отражено в списке использованных литературных 

источников  [2.1 и др.]. В 4-й главе представлен краткий обзор 

современного постковидного состояния учёной  среды. 

Автор попробует ответить вопросы: зачем нужны оценочные 

критерии в системе высшего образования, почему так резко отличаются 

критерии оценки ВУЗов различных стран, возможно ли создание 

универсального критерия и нужен ли он  вообще? Будут рассмотрены 

основные международные и национальные критерии, национальные 

критерии России, Германии, ряда других стран мира, их особенности и 

рейтинговые таблицы в историческом плане и по состоянию на конец  

доковидного состояния [2.2]. 

В связи с тем, что тема "о критериях и рейтингах " весьма обширна, 

мы останавливаемся только на технических университетах и 

преимущественно  близких нам  специальностях - электротехнике и 

электронике, а также IT- технологиях. 

Престиж любой страны в значительной степени определяется 

развитием различных сфер деятельности, в том числе взаимосвязанных 

между собой экономической, промышленной, научной и других. Все они в 

основе имеют высокий профессиональный уровень специалистов, занятых 

в этих сферах. Для подготовки конкурентоспособных специалистов, в 

первую очередь, необходимо иметь высокий уровень высшего 

профессионального образования. Высокий образовательный стандарт 

является фундаментом развития наукоёмких технологий и создания 

конкурентоспособного в мировом масштабе высшего профессионального 

образования. 
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От качества высшего образования зависит в значительной степени 

репутация источников образования – университетов и 

специализированных ВУЗов. Чем лучше репутация вуза, чем больше у 

него возможностей удерживать местных и привлекать талантливых 

иностранных преподавателей, исследователей и студентов, тем выше его 

способность формирования собственного вклада в развитие той или иной 

отрасли страны в целом.  

Возникла необходимость разработки инструментов сравнения 

университетов в связи с ростом конкуренции между ними. Одним из таких 

инструментов и являются рейтинги. При этом необходимо отметить, что 

международные рейтинги университетов в их современном виде появились 

сравнительно недавно – с начала настоящего столетия. Так, например, 

Шанхайский рейтинг (Academic Ranking of World Universities, ARWU), 

был впервые опубликован в 2003 году, рейтинг британского 

еженедельника «The Times Higher Education» и агентства «Quacquarelli 

Symonds» (QS), стал публиковаться с 2004 года. Затем эти рейтинги 

разделились и с 2010 года появились рейтинги  THE и QS. 

Рейтинг Webometrics (или Ranking Web) разработан Лабораторией 

Cybermetrics Lab, входящей в состав Национального Исследовательского 

Совета Испании (National Research Council (CSIC), являющейся аналогом 

РАН). Результаты рейтинга публикуются с 2004 года дважды в год. 

Методика оценки  соответствует Берлинским принципам ранжирования 

высших учебных заведений (Berlin Principles on Ranking of  Higher 

Education Institutions),разработанных и утверждённых Международной 

экспертной группой по ранжированию (IREG). 

Рейтинг U-Multirank. Первый выпуск U-Multirank вышел в 2014 году. 

Это многомерный рейтинг. Он был инициирован Комиссией ЕС в 2009 

году и официально принят в начале 2013 года. Представляет собой один их 

вариантов трём международным рейтингам. Основными разработчиками 

http://www2.qs.com/
http://www2.qs.com/
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являются Центр Высшего Образования (CHE) (Германия), Центр Изучения 

Политики Высшего Образования (CHEPS) (Нидерланды). 

Рейтинг U.S. News Best Global Universities rankings. Первый выпуск 

рейтинга был опубликован в 2014 году. Второй выпуск – в 2015 году. 

Далее, данный рейтинг  стал ежегодным. 

Медиакомпания «U.S. News & World Report» имеет большой опыт в 

выпуске рейтингов университетов. Она на протяжении более 30 лет 

ранжировала американские университеты, позволяя определить, какое 

положение занимают американские университеты в мире.  

CWTS Leiden Ranking.Лейденский рейтинг был разработан Центром 

науки и технологических исследований Лейденского университета 

(CWTS). Это научный институт и организация, осуществляющая 

инновационные контрактные исследования, направленные на изучение 

эффективности научных исследований и их влияния на общество и 

экономику. Первый рейтинг был опубликован в 2007 году. В нем были 

представлены результаты ранжирования для 100 европейских 

университетов с наибольшим числом научных публикаций. 

Рейтинг инновационных университетов мира Ройтерс 2015 (The 

Reuters Top 100 Most Innovative Universities 2015)  опубликован в сентябре 

2015 года и включает в себя 100 университетов из 14 стран.  И здесь  

традиции продолжидись. 

Цель рейтинга – выявить университеты, осуществляющие 

максимальный вклад в развитие науки и технологий и наиболее сильно 

влияющие на мировую экономику.  

Рейтинг формировался на базе 10 показателей, измеряющих 

патентную и научно-исследовательскую деятельность университетов.  

Эти международные рейтинги, которые в дальнейшем будут 

рассмотрены, в определённой степени являются универсальными, т.е. 

могут использоваться не только для сравнительной оценки ВУЗов и 



68 

 

университетов, но и абитуриентами и студентами при выборе места для 

дальнейшего обучения, преподавателями при выборе места работы, 

работодателями при найме на работу выпускников, быть  ориентирами для 

научно - технического сотрудничества, и т.д.  

В связи создавшимся положением требования к рейтингам постоянно 

уточняются и совершенствуются. Вместе с тем, рейтинги часто подвергаются 

критике. К основным недостаткам  мировых рейтингов можно отнести такие, 

как несовершенство способов обработки статистических данных, 

применяемые  критерии не всегда обоснованы, нет чёткого распределения 

между научно-исследовательскими университетами и обычными, 

преимущество часто отдаётся англоязычным моделям, ориентированным на 

проведение научно- исследовательских работ и обладающих значительным 

количеством средств.  

Многие из перечисленных недостатков являются спорными, ибо 

нельзя, например, "бедность"  оправдать отсутствием качества образования. 

Критикуется также интегральный подход, при котором оценка вузов 

производится по единому набору показателей с приписываемыми им 

весовыми коэффициентами, а окончательный рейтинговый результат 

представляет собой список университетов, где первое место присваивается 

университету с наибольшим интегральным индексом.  

По нашему мнению, именно одинаковый набор показателей с 

одинаковыми весовыми коэффициентами даёт возможность объективного 

ранжирования. В случае сравнения по предпочтительным показателям 

ранжирования они (и их весовые  коэффициенты) тоже не должны 

определяться произвольно и определяться по обоснованным правилам. 

Именно критика и применительная практика способствуют тому, что 

рейтинги развиваются, методология совершенствуется, появляются новые 

рейтинги (web - рейтинги, альтернативные рейтинговые системы, например, 

U-Multirank), увеличивается "количество строк" в рейтинговых таблицах. 
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Подробно история международных рейтингов изложена в [2.3], где 

отмечается, что" Перечисленные выше пять глобальных рейтингов - ARWU, 

THE, QS, Web и PRSP - выступают в качестве общепризнанных". При этом 

рейтинг PRSP (Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities) 

используется, в основном, для оценки исследовательской деятельности в 

части написания статей в престижных журналах. 

Обобщённый анализ показывает, что все рейтинги существенно 

различаются и набором оцениваемых факторов, и системой весовых 

коэффициентов (см. табл.2. 1). Они не взаимозаменяемы между собой и 

представляют определённую специализацию по количественным и 

качественным показателям.  

 

Таблица 2.1. Критерии ранжирования университетских рейтингов 

Рейтинг Показатель Вес, % 

 Результаты исследований  

ARWU Число статей, опубликованных в журналах Nature и 

Science 

20 

Число статей, индексируемых в базах данных Science 

Citation Index Expanded и Social Sciences Citation Index 

(Thomson Reuters) 

20 

 Таблица 1. Продолжение 

THE Среднее число цитирований в расчете на одну статью  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 
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Число «ценных» файлов на сайте (число файлов с 

результатами исследований четырех форматов: PDF, PS, 

DOC и PPT) 

12,5 

PRSP 

(все 

показате

ли из баз 

компани

и 

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  15 

Число статей в высокоцитируемых журналах за последний 

год  

15 

 Качество образования  

ARWU Общее число выпускников вуза, получивших Нобелевскую 

премию  

10 

THE Оценка преподавания и условия обучения 30 

QS Индекс академической репутации 40 

Отношение численности ППС к числу студентов 20 

Индекс репутации вуза среди работодателей 10 

 Уровень преподавателей  

ARWU  

 

Число часто цитируемых исследователей в 21 

предметной области (250
*
 лучших ученых по базе 

данных Web of Knowledge) 

20 

Число уникальных внешних ссылок на страницы сайта 

университета, найденных через поисковые системы Yahoo 

Search, Live Search и Exalead 

20 
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Web Число уникальных внешних ссылок на сайт университета, 

найденных через поисковые системы Yahoo Search, Live 

Search и Exalead 

50 

Таблица 2. 1. Продолжение 

Академическая производительность 

ARWU Показатель, определяемый как отношение суммарного 

числа баллов по всем индикаторам к численности 

академического персонала, занятого полный рабочий 

день 

10 

Международная деятельность 

QS Доля иностранных студентов в общем контингенте 

обучающихся 

5 

Доля иностранных студентов в общем контингенте 

обучающихся 

5 

Размер  

Web Число страниц сайта, получаемых в результате 

поиска системами Google, Yahoo, Live Search и 

Exalead 

 20 

*
 В разных областях знания число лучших ученых варьирует в районе 250 

человек, но не совпадает с этим числом (Thomson Reuters, 2010). 

2.2. Рейтинг QS. Основные и дополнительные критерии 

В основу рейтинга QS  положено 6 показателей - индикаторов оценки. 

Эти показатели представлены ниже. 

-Индекс академической репутации (опрос)                                    40% 

-Индекс репутации среди работодателей (опрос)                          10% 

-Соотношение профессорско-преподавательского состава 

по отношению к численности обучающихся                                 20% 

-Индекс цитирования научных статей преподавательского 
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состава по отношению к численности преподавательского 

состава (база данных Scopus)                                                          20% 

-Доля иностранных преподавателей по отношению 

к численности преподавательского состава (по эквиваленту 

полной ставки)                                                                                  5% 

-Доля иностранных студентов по отношению к численности 

обучающихся (программы полного цикла обучения)                  5% 

Ежегодно в исследовании оцениваются свыше 2,5 тысяч высших 

учебных заведений по всему миру. По его итогам составляется рейтинг 500 

лучших университетов мира. Уровень достижений университетов 

оценивается на основании результатов комбинации статистического 

анализа деятельности учебных заведений, а также данных глобального 

экспертного опроса представителей международного академического 

сообщества и работодателей, которые высказывают мнения об 

университетах [2.4- 2.6], где представлены сведения по 25 университетам 

.В лидирующих позициях рейтинга - Гарвард, Кембридж, Стэнфорд, 

Калтех. 

Распределение коэффициентов по отраслям науки,например, на 

сентябрь 2015 года выглядит следующим образом (см. табл.2.2). Эти 

рейтинги оценивают работу вузов в пяти научных отраслях: гуманитарные 

науки и искусства, инжиниринг и технологии, науки о жизни и медицина, 

естественные науки, социальные науки и менеджмент. 

Для каждой научной отрасли оценка производится по четырем 

индикаторам: мнение академического сообщества, мнение работодателей, 

индекс цитирования на статью и индекс Хирша, который оценивает вклад 

организации / ученого в науку.  

Таблица 2.2. Распределение весовых коэффициентов в рейтингах QS по 

отраслям науки 
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2.3. Рейтинг ARWU . Основные и дополнительные критерии 

 

Сначала был разработан общий академический рейтинг ARWU,  с 

2007 года ежегодно выпускаются отраслевые рейтинги, а с 2009 года - 

 предметные рейтинги [2.7].  

То есть фактически с этого времени рейтинг ARWU был защищен 

авторским правом.  

В рейтинге ARWU ранжируется 1200 университетов, 500 лучших 

публикуются [2.8]. 

В нём используется 6 индикаторов: число выпускников-лауреатов 

Нобелевской или Филдсовской премии (Alumni), число сотрудников - 

лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии (Award), число высоко - 

цитируемых исследователей (HiCi) с высоким рейтингом, число статей, 

опубликованных в журналах Nature и Science (N&S), число статей, 

проиндексированных в Science Citation Index - Expanded и Social Sciences 

Citation Index (PUB), взвешенный показатель предыдущих индикаторов в 

расчёте на одного сотрудника (PCP).  

Наивысшая оценка-100 баллов. Дальнейшее - по нисходящей. Сумма 

всех показателей составляет 100%.  
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Весовые коэффициенты и их процентное соотношение представлены 

в таблице 15 в убывающем порядке. 

 

 

Таблица 2.3. Весовые коэффициента и показатели в рейтинге ARWU 

Ссылки на дополнительные источники информации приведены в[2.8].  

Критерий ИНДИКАТОР Код Вес,

% 

Качество 

образовани

я 

Число выпускников-лауреатов 

Нобелевской  

или Филдсовской премии 

Alumni 

 

10 

Квалифика

ция 

сотруднико

в 

Число сотрудников – лауреатов 

Нобелевской 

 или Филдсовской премии. 

Award 20 

 Число высоко-цитируемых исследователей 

в  

21 предметной области 

HiCi 20 

Достижени

я в области 

научных  

исследован

ий 

Число статей, опубликованных в журналах  

Nature и Science 

N&S 20 

Число статей, проиндексированных в 

Science  

Citatation Index – Expanded и Social 

Sciences  

Citatation Index 

PUB 20 

Общая 

производит

ельность  

Взвешенный показатель предыдущих 

параметров 

 в расчёте на одного сотрудника 

PCP 10 
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2.4. Рейтинг THE. Основные и дополнительные критерии.  

 

В основу анализа рейтинга ТНЕ  положено 13 показателей. 

Главными критериями являются показатели, приведенные в таблице 2. 4. 

Все оценки количественных и качественных показателей нормированы 

и приведены к 100-балльной шкале [2.9]. 

Таблица 2.4. Показатели и вес для расчёта  рейтинга THE 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЕС 

Академическая репутация университета, включая научную 

деятельность и качество образования (данные глобального 

экспертного опроса представителей международного 

академического сообщества). 

15,0% 

Научная репутация университета в определённых областях 

(данные глобального экспертного опроса представителей 

международного академического сообщества). 

19,5% 

Общая цитируемость научных публикаций, 

нормализованная относительно разных областей 

исследований (данные анализа 12 тысяч научных журналов 

за пятилетний период). 

32,5% 

Отношение опубликованных научных статей к численности 

профессорско-преподавательского состава –ППС-(данные 

анализа 12 тысяч научных журналов за пятилетний период). 

4,5% 
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Объём финансирования университета по отношению 

к численности ППС (показатель нормализуется по паритету 

покупательной способности, исходя из экономики страны). 

5,25% 

Объём финансирования сторонними компаниями 

исследовательской деятельности университета 

по отношению к численности профессорско-

преподавательского состава. 

5,5% 

Отношение государственного финансирования 

исследовательской деятельности к общему 

исследовательскому бюджету университета. 

0,75% 

Отношение профессорско-преподавательского состава 

к общей численности обучающихся. 

4,5% 

Отношение количества иностранных представителей 

профессорско-преподавательского состава к численности 

местных коллег. 

3,0% 

Отношение количества иностранных студентов к общей 

численности обучающихся. 

2,0% 

Отношение защищённых диссертаций (Ph.D) к численности 

преподавательского состава. 

6,0% 

Отношение защищённых диссертаций (Ph.D) к численности 

бакалавров, идущих на звание магистра. 

2,25% 

Средний размер вознаграждения представителя 2
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преподавательского состава (показатель нормализуется 

по паритету покупательной способности, исходя 

из экономики конкретной страны). 

,25% 

 

 2.5. Рейтинг Webometrics (Ranking Web). Основные и 

дополнительные критерии.  

Рейтинг Webometrics,процесс его составления, существенным 

образом отличается от  рассмотренных ранее рейтингов. С помощью этого 

рейтинга вузы сравниваются по их официальным интернет-сайтам. При 

этом составители - Cybermetrics Lab, базирующаяся в Испании, 

интерпретируют рейтинг Webometrics как оценку результатов научно-

исследовательской деятельности лучших вузов мира. Поэтому публикация 

рейтинга означает обеспечение исследователей по всему миру 

дополнительной мотивацией публиковать в Сети больше трудов лучшего 

содержания, делать их доступными для своих коллег независимо от места 

их нахождения [2.10]. 

Лаборатория Cybermetrics Lab входит в состав Национального 

Исследовательского Совета Испании (National Research Council- CSIC), 

самой большой испанской исследовательской организации (аналог - РАН 

РФ). Рейтинг выходит два раза в год: в конце января и в конце июля.  

Всего в рейтинге ранжируется около 25000 университетов мира. В 

опубликованный рейтинг входит 12000 университетов.  

В рейтинге оценивается представительство  университетов в 

глобальном интернет - пространстве. 

Рейтинг Webometrics составляется на основе четырех показателей. 

При этом весовые коэффициенты показателей существенно различаются: 

показатель Visibility в 4 раза важнее, чем показатели Rich Files и Scholar. 

Основные параметры этих показателей приведены в таблице 2.5. 
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Особенностью данного рейтинга является то,  что показатели в 

целом соответствуют содержательной интерпретации рейтинга (если 

учитывать сравнение качества официальных интернет-сайтов вузов); 

значения показателей легко собираются по всей совокупности 

исследуемых вузов. Вместе с тем, показатели достаточно субъективны по 

способу сбора данных: круг поисковых систем и анализируемых данных 

определяется самими исследователями. 

Таблица  2.5. Основные показатели рейтинга Webometrics 

 

Основным недостатком рейтингаWeb является субъективность 

собранных данных, которая обусловливает субъективность полученных 

результатов. Как и в других глобальных рейтингах, составители  этого  

рейтинга для получения итогового значения по вузу используют  

классическую свертку. При этом  складываются не количественные 

значений показателей, а ранговые, т.е. суммируются места конкретного 

вуза  по каждому из четырех показателей рейтинга.  

Формула подсчета итогового значения в рейтинге Webometrics  

можно представить следующим образом: 
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                                   Q = 4 V + 2 S + 1 R + 1 Sc,                               (2.1 ) 

где 

Q - значение результирующего показателя (рейтинга) для j-го вуза; 

V - Visibility - место j- го вуза в ранжировании  по числу уникальных 

внешних ссылок на страницы официального интернет-сайта вуза; 

S - Size - место j- го вуза в ранжировании по числу страниц 

официального интернет-сайта вуза, покрываемых поисковыми системами; 

R - Rich Files - место j-го вуза в ранжировании  по числу «ценных» 

файлов, размещенных на официальном интернет-сайте вуза; 

Sc - Scholar - место j- го вуза в ранжировании по числу страниц и 

ссылок на официальный интернет-сайт вуза. 

На основе сравнения значений показателя Q по всей совокупности 

исследуемых вузов составляется их ранжирование,  в котором каждому 

вузу присваивают определенное место. Если несколько вузов имеют 

одинаковое значение показателя, им присваивается одинаковый ранг. В 

итоговую версию рейтинга Webometrics включаются около 4000 вузов 

мира. При этом число анализируемых вузов каждый раз возрастает. В 

презентационный файл рейтинга включаются следующие позиции: ранг 

вуза, его название, страна, ранговые значения четырех показателей 

рейтинга. 

2.6. Рейтинг U-Multirank. Основные и дополнительные  критерии  

В  большинстве рассмотренных выше  рейтинговых систем особая 

значимость придается научно-исследовательской работе вузов. Т.е. 

преимущества получают богатые, ориентированные на научно-

исследовательскую работу университеты. Многомерный рейтинг U-

Multirank исходит из других соображений. 

Система этого нового рейтинга была принята в январе 2013 г. в 

Дублине Европейским Союзом в качестве альтернативы  рассмотренным  

ранее рейтинговым системам. Предполагалось, что  она станет новым и 
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более развитым инструментом оценки университетов всего мира.  В ней 

количество  показателей должно быть расширено. Кроме того, этот 

рейтинг должен предоставлять пользователям четкую информацию о 

разных направлениях деятельности учебных заведений [2.11], что в 

дальнейшем и произошло. 

В реализации проекта приняли участие специалисты из германского 

Centre for Higher Education (CHE) и нидерландского Center for Higher 

Education Policy Studies (CHEPS). При составлении рейтинга 

использовались статистические данные, предоставленные как вузами, так и 

студентами, мнения которых были учтены.  

В новом рейтинге особое внимание  было уделено условиям 

функционирования вузов,  учитывающих разнообразие высших учебных 

заведений; поэтому он получился многомерным и не сводимым, как 

правило ( по некоторым странам имеются исключения. Например, в 

России, о чём будет сказано ниже,) к единому количественному 

показателю. Он предлагал ориентацию на пользователя.  

В рейтинге U-Multirank нет таблиц, университеты - участники не 

выстроены в ряд в зависимости от своей "значимости". Пользователь 

самостоятельно сравнивает между собой вузы, интересуясь  наиболее 

важными для него характеристиками,  или сравнивает предлагаемые 

образовательные программы. 

Первоначально показателей было 29. Они представлены диаграммой  

на рис.2.1 [2.12]. 
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                           Рис.2.1.Показетели  U-Multirank.                   

Основные характеристики и направления по этому рейтингу 

представлены в таблице 2.6 [2.12].  

Здесь:  

Преподавание и обучение 

1. Доля защитившихся бакалавров. 

2. Доля защитившихся магистров. 

3. Доля бакалавров, окончивших обучение вовремя. 

4. Доля магистров,  окончивших обучение вовремя. 

Исследования 

5. Внешний доход от исследований. 

6. Нормированное количество исследовательских публикаций. 

7.Деятельность, связанная с искусством. 

8. Количество цитирований. 

9. Высоко цитируемые публикации. 

10. Междисциплинарные публикации. 
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11. Позиции Post-doc. 

Передача знаний 

12. Доход из внебюджетных источников. 

13. Совместные публикации с производственными партнёрами. 

14. Нормированное количество патентов. 

15.  Совместные патенты с промышленностью. 

16. Spin-off. 

17. Публикации, цитируемые в патентах. 

18. Доход от непрерывного профессионального образования. 

Международная ориентация 

19. Программы бакалавриата на иностранном языке. 

20. Программы магистратуры на иностранном языке. 

21. Мобильность студентов. 

22. Иностранные сотрудники. 

23. Иностранцы, получившие степень PhD. 

24. Совместные международные публикации. 

Региональное влияние 

25. Выпускники бакалавриата, работающие в регионе. 

26. Производственная практика в регионе. 

27. Совместные публикации с региональными партнёрами. 

28. Доходы из региональных источников. 

29. Выпускники магистратуры, работающие в регионе.  

 

Первоначально в рейтинге было 29 показателей, затем-30. В 

настоящее время университеты сравниваются по 31 показателю. Они 

объединены в пять категорий: научно-исследовательская деятельность, 

качество преподавания, международная направленность, передача знаний 

из науки в бизнес и сотрудничество с фирмами в регионе. Для наглядности 

категории сведены в таблицу 2.6. 
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Таблица 2.6 . Направления и характеристики 

по рейтингу U-Multirank. 

 

Индикаторы U-Multirank основаны на различных источниках данных 

и способах сбора информации: данные, предоставляемые университетами, 

опрос студентов, библиометрические и патентные данные. Используются 

три типа индикаторов: рейтинговые (основанные на общеуниверситетских 

и предметных показателях), основные характеристики университетов 

(Mapping Indicators) и дополнительные индикаторы, которые отражают  

такие характеристики университета, как например, количество научных 

публикаций, уровень безработицы выпускников и т.п. 

В первом выпуске рейтинга блоков  по специальностям было всего 

несколько: машиностроение, электротехника, экономика и физика. В 

дальнейшем список вузов и специальностей расширялся. В2015 году к ним 

добавились психология, информатика и медицина[2.13].  В дальнейшем  

эта  традиция сохранилась 
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Так как рейтинг U-Multirank использует большое количество 

показателей, то у университетов есть возможность выйти в лучшие по 

нескольким из них. Например, Гарвардский университет и Массачусетский 

технологический институт демонстрируют лучшие результаты по числу 

научных публикаций и патентов. А по показателю совместных публикаций 

с производящими фирмами в лидеры выходит немецкий Технологический 

институт Ройтлинген. Лучшие результаты по участию студентов в 

программах международного обмена в бизнес школах, таких как IESEG 

School of Management во Франции и т.д. 

Различные показатели "условного превосходства" можно 

обнаружить в университетах всех типов. Концепция поиска  зависит от 

того, что вы ищете. Нет  идеальных университетов, лучших по всем 

показателям.  По данным [2.14] лишь около 8% ВУЗов демонстрируют 

наивысшие оценки по большому числу показателей (более чем 10 оценок 

‘А’)». По данным U-Multirank более 50% ВУЗов имеют от одной до пяти 

оценок ‘А’ («очень хорошо») по определенным показателям.   

Рассмотрим более подробно характеристики и показатели, 

представленные в таблице 2.6 . U-Multirank сравнивает университеты  

таким образом, чтобы пользователь мог самостоятельно выбирать 

сопоставимые и важные для него показатели, по которым ранжируются 

университеты. В рейтинге предусмотрено четыре возможных способа 

работы с системой: 

- "Для студентов" ("For students"). Осуществление  поиска и 

сопоставления университетов для последующей учебы по интересующим 

пользователя характеристикам (направление подготовки, уровень 

обучения, объем проводимой в нем научно-исследовательской работы, 

размер вуза, страна его местонахождения и т.п.).  

- "Сравнение" ("Compare"). Сравнение университетов, отвечающих 

интересующим пользователя характеристикам. 



85 

 

- "Краткий обзор" ("At a glance"). Ознакомление с профилем 

(основными характеристиками) интересующего пользователя 

университета. 

- "Готовые рейтинги" ("Readymade rankings"). Ознакомление с одним 

из уже готовых рейтингов университетов по различным направлениям. 

Кроме перечисленных ранее особенностей, U-Multirank учитывает 

разнообразие университетов, сравнивает подобное с подобным 

(университеты, имеющие схожий набор характеристик), не создает 

одномерных (интегрированных) рейтингов [2.15 ].  

Университеты по каждому индикатору распределяются между пятью 

группами (от А до Е): группа A - "очень хорошо", группа Е - "слабо". При 

этом внутри группы университеты не ранжируются.  В таблицах рейтинги 

сортируются по алфавиту или на основе баллов по конкретному 

показателю (по группам А-Е). Кроме того, имеется возможность 

сортировать университеты одновременно по нескольким индикаторам. 

При этом первыми в списке будут университеты, имеющие наибольшее 

количество оценок А. При одинаковом количестве оценок А преимущество 

будет отдано университету, имеющему большее количество оценок В и 

т.д. 

В рейтинге U-Multirank университеты  подразделяются на пять групп 

эффективности (от "очень хорошо" до "слабо") для каждого из 

индикаторов.  Принцип распределения основан на удалении значения 

индикатора для конкретного университета от медианы значений 

индикатора для всех учитываемых университетов. Распределение на  

ранговые группы происходит, исходя из следующих соображений:  

"обычные" количественные индикаторы, рейтинговые индикаторы, 

индикаторы, основанные на опросе студентов. 

К  "обычным" количественным индикаторам могут относиться, 

например, отношение числа студентов к числу сотрудников, совместные 
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международные публикации, к рейтинговым индикаторам - например, 

международная ориентация образовательных программ, взаимодействие 

студентов с потенциальными работодателями. 

Вычисление рейтинговых групп индикаторов происходит 

следующим образом [2.16 ].  

- Вычисление "обычных" количественных индикаторов: 

- связано с медианой (по индикатору) полной выборки; 

- к группе A можно отнести индикаторы, если их величина выше 

медианы плюс 25%; 

- к группе B – индикаторы, находящиеся в пределах между 

значениями "медиана плюс 25%" и "медиана"; 

- к группе C - индикаторы, находящиеся в пределах между 

значениями "медиана" и "медиана минус 25%"; 

- к группе D - индикаторы, находящиеся в пределах между 

значениями "медиана минус 25%" и "0"; 

 - к группе D - индикаторы, величина которых равна нулю. 

Вычисление рейтинговых индикаторов[2.17 ] связано с количеством 

баллов; 

- к группе A можно отнести индикаторы, если они имеют показатель 

7 баллов и выше (7+); 

- к группе B - от 5 до 6 баллов; 

- к группе C - от 3 до 4 баллов; 

- к группе D - от 1 до 2 баллов; 

- к группе E - 0 баллов. 

Вычисление индикаторов, основанных на опросе студентов: 

 - студенты оценивают элемент (вопрос анкеты) по 6-бальной шкале 

от "очень хорошо" до "очень плохо"; 

- индикаторы отражают среднюю оценку по предметной области и 

университету в целом. Более подробно о методологии разбиения на 
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рейтинговые группы можно выяснить в [2.18 ]. Дополнительные сведения 

можно найти в [2.19,2.20 ].  

Изучая рейтинговые таблицы, можно увидеть, что всего небольшое 

количество университетов обладают выдающимися показателями по 

многим критериям, а большинство ВУЗов имеют сильные стороны в 

какой-либо определенной сфере.  

В конечном  итоге, результаты  обработки данных предоставляются в 

качестве буквенных оценок (А – очень хорошо, B – хорошо, C - средне, D – 

ниже среднего, E - слабо) по каждому из 31 показателя.  

Обобщённая характеристика рейтинга по всем параметрам и видам 

использования приведена в [2.21 ]. Общая методология - в [2.22 ]. 

 

1.7. Дополнительные рейтинги. RankPro, U.S. News, CWTS 

Leiden, PRSP, RUR. Основные критерии.    

 

В принципе, дополнительные рейтинги таковыми не являются, они  

менее популярны  по сравнению с описанными выше, или введены в 

действие  позднее. Вместе с тем, они являются самостоятельными 

единицами, степень использования которых  постоянно увеличивается. 

 

Например, рейтинг RankPro начал выпускаться ежегодно с 2015 года 

Международным советом ученых в рамках программы Global World 

Communicator. Всего в рейтинг было  включено 500 университетов мира. П 

Очередной  выпуск рейтинга вышел в марте 2016 года. В дальнейшем 

выпуски с тали выходить ежегодно. Например, следующий был выпуск за 

2017 год [2.23]. 

Настоящий профессиональный рейтинг университетов складывается 

из трех направлений ранжирования вузов: 
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- Академическое ранжирование - академические возможности 

университета.  В этом направлении учитываются численность, состав 

студентов и научно-преподавательский состав вуза.  

- Ранжирование по ВС - индексу (BC Index) –  здесь доступность 

информации на англоязычной версии домашней страницы сайта вуза. При 

его создании учитываются: общая информация о вузе , академическая 

информация, коммуникационные возможности.  

- Репутационное ранжирование – учитываются ранги вузов в 

мировых и национальных рейтингах , а также  результаты экспертного 

опроса членов Международного совета ученых %. 

Весовые коэффициенты и соотношения между каждым из трех 

направлений при построении данного мирового профессионального 

рейтинга университетов определяется профессорами - членами 

Международного совета ученых из университетов разных типов более чем 

40 стран.  Следует обратить внимание, что  количественное соотношение 

весовых коэффициентов постоянно изменяются. Первоначально 

коэффициенты определялись по следующим соотношениям (см. табл.2.7) 

[2.24].  

Таблица 2.7 . Направления и весовые коэффициенты рейтинга RankPro 
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Очередной рейтинг RankPro был опубликован в марте 2017 года. В 

нём был значительно расширен список вузов из Северной и Южной 

Америки и Азии. Эксперты - члены Международного Совета ученых ICS 

уточнили взаимосвязь  трех основных компонентов рейтинга в общем 

результате, определяемом опросом членов Международного Совета 

ученых - преподавателями вузов различных видов из более, чем 40 стран.  

В результате опроса в программе для составления RankPro 

2016/2017, были внесены следующие изменения вклада каждого 

компонента в общий рейтинг университета: Академический рейтинг – 50% 

- ранжирование по ВС- индексу – 25% - общественный рейтинг – 25%. 

Университеты классифицируются по уровню оценок, полученных в 

каждом из трех компонентов RankPro 2016/2017 на два класса “a” и “ b” с 

подгруппами “+” и “-“, что отражает их место в общем рейтинге 

компонента [2.25-2.27].    

Рейтинги U.S. News представляющие собой 2 вида оценочных 

систем: U.S. News Best Global Universities rankings и U.S. News & World 

Report, в конечном  итоге соединённых в одну. 

Первый вид был разработан  медиакомпанией "U.S. News & World 

Report" более 30 лет тому назад.  Тогда ранжировались только 

американские  университеты, что позволяло определять их 

местоположение в мире и производить сравнение внутри страны, а также в 

пределах каждого из штатов [2.28,2.29 ].   

Рейтинг U.S. News Best Global Universities rankings и в настоящее 

время формируется на базе "U.S. News & World Report". Поставщиком 

информации при составлении рейтинга выступает компания Thomson 

Reuters, и, соответственно, база данных Web of Science. 

В дальнейшем происходила своеобразная трансформация рейтинга, и 

теперь его часто называют просто  по имени медиакомпании. Первый 
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выпуск такого  рейтинга был опубликован в 2014 году. Второй выпуск - в 

2015 году.  В дальнейшем он стал ежегодным . 

В пределах  мирового рейтинга университетов U.S. News & World 

Report публикует предметные рейтинги по  предметам  и по странам. 

Рейтинг считается одним из авторитетных мировых рейтингов 

университетов и характеризуется жесткими критериями отбора.   

Сначала, чтобы попасть в этот рейтинг, университет должен входить 

в топ-200 по результатам опроса Academic Reputation Survey, ежегодно 

проводимого компанией Thomson Reuters.  Затем существуют ещё  и 

дополнительные фильтры, такие, как  количество публикаций в научных 

журналах, индексируемых в базе данных Web of Science за пятилетний 

период. Например, для составления рейтинга 2016/2017 учитывались 

публикации за период 2010/2014 годов. 

 При анализе всех видов данного рейтинга в настоящем Обзоре нас 

более всего интересует рейтинг  лучших университетов и, по возможности, 

имеющих технический уклон. И от года в год меняются не очень 

значительно.  Например, Рейтинг национальных университетов США в 

2015 году ничем принципиально не отличался от рейтинга 2014 года.  

Аналогично и  по другим годам 

Составители его считали, что используемые ими критерии оценки 

позволят будущим студентам и их родителям сравнивать разные вузы и 

составлять  относительно объективную картину того, что  потраченные на 

учебу деньги и усилия дадут наилучший результат.   

Главным является качество обучения, которое  оценивается по таким 

параметрам, как уровень преподавательского состава, процент отчислений 

после первого года обучения и процент получивших диплом. Полную 

методику составления[2.30]  можно посмотреть на сайте U.S. News & 

World Report.  По мнению автора , рейтинг может служить ориентиром.  

Но при этом окончательное решение все равно принимается по 

http://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/2014/09/08/how-us-news-calculated-the-2015-best-colleges-rankings
http://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/2014/09/08/how-us-news-calculated-the-2015-best-colleges-rankings
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совокупности факторов (например, местонахождения вуза, наличия тех 

или иных учебных программ, списка дополнительных занятий, цены 

обучения и возможности получения стипендии). 

В основу формирования рейтинга были положены следующие 

принципы: сначала в список включались все университеты, входящие в 

топ-200 по результатам глобального репутационного опроса Clarivate 

Analytics. Остальные добирались из списка университетов, 

опубликовавших самое большое количество статей за пятилетний период 

(2010-2014). Оценка происходила, исходя из  12 индикаторов, 

представленных в таблице 2.8 [2.31].   

Таблица 2.8. Индикаторы рейтинга  по U.S. News & World Report 

 

Чтобы получить рейтинг университета, общие глобальные 

показатели вычисляются по комбинации весов и z-показателей для 
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каждого из 12 индикаторов, используемых в рейтинге. В статистике z-

показатель – это стандартизированный показатель, который указывает, 

сколько стандартных отклонений имеет измеренная величина от её 

среднего значения. Это преобразование данных является важным для 

получения обобщённого рейтинга, поскольку обеспечивает объективное 

сравнение различных типов данных.  

В связи с тем, что ряд индикаторов асимметричен, поэтому берутся 

логарифмы от изначальных значений. Это относится к следующим 

индикаторам, в которых используются логарифмические значения: 

публикационная активность; книги; публикации по результатам 

конференций; полное число цитирований; количество публикаций, 

входящих в 10% наиболее цитируемых публикаций; количество 

публикаций, входящих в 1% наиболее цитируемых в соответствующей 

предметной области; международное сотрудничество; глобальная  и 

региональная исследовательская репутация.  

Эти логарифмические преобразования используют в новом 

масштабе, нормализованные и унифицированные для каждого индикатора. 

После того, как эти индикаторы нормализованы, z-показатель для каждого 

индикатора вычисляется для того, чтобы привести  к общей шкале.  

Чтобы  получить обобщённую оценку рейтинга университета, 

вычисленные z-показатели для каждого из 12 индикаторов взвешиваются с 

обозначенными выше весами, приведенными в таблице  67.  Затем 

суммируются взвешенные величины для каждого индикатора. 

Далее процесс происходит следующим образом: 

- минимальная оценка вычитается из оценки каждого университета 

для того,  чтобы ноль был наименьшей возможной оценкой, т.е. чтобы не 

было отрицательных оценок; 

- оценки перемасштабируются, т.е. умножаются  отношения общей 

оценки каждого университета и оценки наилучшего на 100. Это приводит к 
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тому, что все оценки попадают в интервал от 0 до 100, притом, что самый 

лучший университет получает оценку 100; 

- из 1262  университетов оставляют 1000.Они ранжируются в 

нисходящем порядке.  

Общая глобальная оценка каждого университета округляется до 

одного десятичного знака после запятой для того, чтобы увеличить разброс 

между оценками и минимизировать количество университетов с 

одинаковыми показателями. Таким образом, каждый  университет  

получает  численный  рейтинг, как общий, так и  по каждому из 12 

индикаторов. Допускаются одинаковые места для нескольких 

университетов.  

Места для каждого индикатора используются только для 

определения позиции университета по данному конкретному индикатору, 

но не для вычисления общей оценки, так как для данной оценки 

необходимо использовать z-показатель. 

На базе рейтинга тор-1000 создаются дополнительные региональные 

рейтинги и рейтинги по странам. Нормируются лучшие  университеты в 5 

регионах: Африка, Азия, Австралия/Новая Зеландия, Европа, Латинская 

Америка. Рейтинг по странам показывает лучшие университеты в 38 

странах с пятью или более университетами, входящими в топ-1000 

глобального рейтинга.  

В США  в пределах данного рейтинга национальные университеты 

предлагают полный спектр магистерских специальностей, а также 

магистерские и докторские программы, выделяют научные исследования 

для факультетов. Региональные университеты предлагают широкий спектр 

степеней бакалавриата и некоторых магистерских программ, но лишь 

немногие, если таковые имеются, докторские программы. Региональные 

университеты поделены и распределены по четырем географическим 

группам: Север, Юг, Средний Запад и Запад.   При этом ранжирование 
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может исходить из упрощенной таблицы распределения числовых 

коэффициентов[2.32] , а именно учитывается высокая доля выпускников, 

окончивших обучение в срок или с задержкой на год; экспертная оценка 

академической репутации университета; мнение студентов о 

преподавателях, величина платы за дополнительные занятия, 

комфортность обучения; возможность после окончания удовлетворить 

свои амбиции; финансовые возможности университета по предоставлению 

студентам разнообразных программ и услуг (расходы на спорт, общежития 

и больницы не учитываются); средний показатель уровня жизни тех, кто 

окончил университет с дипломом бакалавра.  

               Названия этих разделов (с учётом % отношения):  Graduation and 

retention rates (22.5%); Undergraduate academic reputation (22.5%); Faculty 

resources (20%); Student selectivity (12.5%); Financial resources (10%); 

Graduation rate performance (7.5%); Alumni giving rate (5%). 

CWTS Leiden Ranking. Лейденский рейтинг, составленный Центром 

научно-технологических исследований (Centre for Science and Technology 

Studies) Лейденского университета, (Нидерланды)  является, хоть и 

достаточно распространенным, но вместе с тем узконаправленным 

рейтингом. Он ранжирует научно - исследовательскую деятельность 

ведущих университетов мира [2.33].   

Ранжирование производится по девяти индикаторам, разбитым на 

две группы: влияние научно-исследовательской работы (Impact) и 

сотрудничество в научно-исследовательской работе (Сollaboration). Оно 

может осуществляться по каждому из индикаторов, с учетом или без учета 

размера учебного заведения (как правило, размер вуза учитывается) Ранг 

университета составляется с использованием  метода полного подсчета 

(full counting method) или  долевого подсчета (fractional counting method). 

При использовании метода полного подсчета всем публикациям вуза 

приписываются одинаковые весовые коэффициенты, а при методе 
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долевого подсчета на весовой коэффициент статей вуза влияет число их 

соавторов, работающих в данном вузе.  Для конкретного вуза учитываются 

только его авторы. Например, если их 4 и только 2 из них работают в нём, 

то для данного вуза весовой коэффициент этой статьи  будет равен 2/4=0,5. 

[2.34]. 

Такой метод долевого подсчета рейтинга как более 

предпочтительный и установлен по умолчанию, но  однако при 

ранжировании вузов по показателям из группы Сollaboration всегда 

применяется метод полного подсчета. 

Университеты в Лейденском рейтинге ранжируются  по 7 научным 

областям: когнитивные науки и науки о здоровье;  науки о Земле и об 

окружающей среде; науки о жизни; математика; компьютерные науки и 

инженерия; медицинские науки;  естественные науки; социальные науки. 

В настоящем Обзоре основное внимание будет уделено техническим 

наукам. Недостатком настоящего рейтинга,  на наш взгляд, является то, 

что в нём учитываются только статьи и обзоры, опубликованные в 

англоязычных журналах. 

Рейтинг PRSP. Одним  из международных рейтингов является PRSP( 

Poverty Reduction Strategy Papers),все показатели  для которого 

используются из баз компании Thomson Reuters.Для  него установлены  

весовые соотношения, приведенные в таблице  2.9[2.35]. 

Таблица 2.9. Весовые соотношения рейтинга PRSP 

Рейтинг Показатель Вес, 

% 

Соотношение весовых коэффициентов 

PRSP (все 

показатели из баз 

компании Thomson 

Число статей за последние 11 лет 1

0 

Число статей за текущий год 1
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Reuters) 0 

Число цитирований за последние 11 лет 1

0 

Число цитирований за последние 2 года 1

0 

Отношение числа цитирований к числу 

статей за последние 11 лет 

1

0 

Индекс Хирша (h-index) статей 

университета за последние 2 года 

2

0 

Число высокоцитируемых статей за 11 

лет (верхний 1% наиболее цитируемых статей 

для заданного года публикации и области 

науки) 

1

5 

Число статей в высокоцитируемых 

журналах за последний год (учитываются 

журналы, входящие в верхние 5% по импакт-

фактору в своей области науки) 

  

15 

 

Рейтинг RUR(Round University Ranking). Международный рейтинг 

университетов RUR создан российской компанией “Рейтинговое 

Агентство RUR”, существует с 2010 г., но практически стал действовать с 

2013 года.  Разработчики поставили задачу - дать прозрачный, 

комплексный инструмент для сравнения и сопоставления вузов в мире для 

максимально широкой аудитории: абитуриентов, аналитиков, лицам, 

принимающим решения в области развития высшего образования на 

уровне  отдельных вузов и на национальном уровне [2.36] .  

Предполагалось создание рейтинга на основе следующих принципов:  



97 

 

- стабильность выборки в позициях и баллах вузов;  

- равное распределение индикаторов между областями измерения;  

-  равные весовые коэффициенты внутри областей измерения;  

-  любой вуз имеет возможность принять участие в рейтинге, вне 

зависимости от каких-либо ограничивающих факторов.  

Оценка производилась по 20 индикаторам, распределенным по 4 

направлениям или измерениям. В отличие от большинства других 

рейтингов, «веса» индикаторов внутри групп измерения равны между 

собой. Отсюда и происходит название «Round» - круговой, симметричный. 

Сначала в рейтинге оценивалась деятельность около 750 ведущих 

вузов мира из более, чем 70 стран.  

За прошедшие годы существования рейтинга произошли 

существенные изменения. В настоящее время вузы оцениваются в 

рейтинге RUR по 20 параметрам, они сгруппированы в четыре 

направления: качество преподавания, качество научных исследований, 

уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. 

Первые два параметра дают по 40% в оценке вуза, остальные — по 10%. 

Рейтинги RUR выходят на основе данных, предоставляемых 

международной компанией Thomson Reuters в рамках специального 

ежегодного исследования, ежегодно проводимого Thomson Reuters в 

составе проекта GIPP — Academic Reputation Survey. Ежегодно в этом 

исследовании принимает участие, в среднем, 10,000 ученых, 

предварительно отобранных с помощью Web of Science Core Collection. 

Оценка происходит по 20 критериям, сгруппированным по таким 

направлениям, как [ 2.37]: 

- качество преподавания; 

- качество исследований; 

- уровень интернационализации; 

-уровень финансовой устойчивости. 



98 

 

Следует учитывать, что  при составлении рейтинга RUR наибольший 

вес имеют такие показатели, как качество преподавания и 

исследовательская работа. 

В итоге: 

 

Подробный анализ различных рейтингов не даёт прямого ответа на 

вопрос о том, какой же из них является наиболее предпочтительным, но их 

множественность сама по себе дает новые возможности для анализа 

степени их  использования.  

В [2.38] предложен алгоритм анализа и оценки, представляющий 

собой эвристическую процедуру, состоящую из несколько этапов. 

 На первом  этапе вычисляется zj медианный, т.е. усредненный, 

глобальный рейтинг университетов, в  котором учитывается индекс 

рейтинга, индекс университета, число анализируемых университетов, 

число анализируемых рейтингов, ранг (место) определённого университета 

в  конкретном рейтинге,  ранг (место)  этого  университета в медианном 

рейтинге. Полученный медианный рейтинг имеет вспомогательное 

значение и его не следует воспринимать в качестве самостоятельного 

индикатора. Он выступает в качестве квазиобъективной 

оценки университетских рангов. 

На втором этапе рассчитывается показатель среднего отклонения 

δi рангов конкретного рейтинга от оценок медианного рейтинга, на основе  

этого можно провести сравнение степени адекватности глобальных 

рейтингов. Если δi имеет незначительную величину, то это означает, что 

ранги i-ого рейтинга не сильно отклоняются от рангов медианного 

рейтинга и, следовательно, результаты этих двух рейтингов хорошо 

согласованы. В этом случае подобный рейтинг вправе претендовать на 

высокий уровень доверия.  
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На третьем этапе  определяются, какие рейтинги лежат в зоне 

допустимых отклонений, а какие выходят за ее пределы. 

Любая изучаемая группа университетов может быть разбита на три 

равные подгруппы. Первая подгруппа  будет состоять из «хороших» вузов 

(лидеров) группы, вторая подгруппа – из «средних» вузов, а третья – из 

«плохих» (аутсайдеров), т.е. предполагается, что недопустимым должно 

считаться такое отклонение, при котором университет может переходить в 

качественно другую подгруппу, т.е. осуществлять переход через 

подгруппу. Например, вполне допустимо, что университет из лидеров 

перейдет в подгруппу середняков, но будет странно, если он окажется в 

подгруппе отстающих. 

Данная логика справедлива и в обратном направлении, когда 

аутсайдер окажется в группе лидеров.  Авторы методики определяют 

коэффициенты глобальной и  локальной надёжности, т.е. в конечном итоге 

определяют, какая из ранговых систем  наиболее полно  отвечает на 

вопрос, что в каждом конкретном случае  ближе к реальному положению 

вещей. 
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научно-образовательных центров являются тем местом, где репутационные  

преимущества и недостатки выявляются особенно ярко. Задача получения 

высокого рейтинга декларируется и ставится на региональном и  

государственном уровне. 

Национальные рейтинги, как  правило, ориентируются на 

международные, хотя многие из них возникли ранее международных. Если 

проанализировать три  основных международных рейтинга QS, THE и 

ARWU по отношению к различным странам мира и взять, например, на 

основу топ100   [3.1] , различия в использовании будут заключаться в 

разных методологических подходах. Так, рейтинг THE на 33% зависит от 

субъективных экспертных оценок. Рейтинг ARWU практически исключает 

субъективный фактор: на 60% рейтинг формируется индексами 

цитируемости авторов и на 30% зависит от наград и премий. Рейтинг QS 

подвержен влиянию субъективных оценок на 50%. Развитие высшего 

профессионального образования является серьезным вызовом 

современности, продиктованным необходимостью включения в жесткую 

конкурентную борьбу глобальной инновационной экономики. 

Параллельно с этим  во многих странах мира ведется работа по 

совершенствованию национальной рейтинговой системы, в которой сейчас 

в большей степени представлена образовательная функция ВУЗа, между 

тем как мировые рейтинги основной акцент делают на развитие науки. 

Безусловными лидерами в мировых рейтингах выступают университеты 

США. Абсолютное большинство мест в топ 100,  51 место, американские 

ВУЗы заняли в шанхайском рейтинге. Если отталкиваться от главных 

задач деятельности ВУЗа, можно выделить два ключевых вектора - 

образовательную и научную деятельность. Соответственно и составные 

показатели рейтинга можно перегруппировать в зависимости от того, 

какой из векторов они характеризуют - научный или образовательный. Как 

следует из представленного сравнения, в международных рейтингах науке 
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в ВУЗе уделяется значительно большее внимание, чем, напрмер, в России. 

В рейтинге THE вес науки составляет 65%, в рейтинге ARWU - 90%, в 

России — 13%, что меньше мирового уровня в 5-7 раз. 

Перечислим  некоторые рейтинги развитых стран мира Европы и 

Америки и подробнее рассмотрим национальные рейтинги . Например, 

Германии и Великобритании. 

Основной национальный рейтинг Германии  CHE [3.2 ]. В нём 

проводятся регулярные обследования приблизительно 130000 студентов и 

16000 преподавателей, охватывая около 250 высших учебных заведений. 

Рейтинг также включает ряд индикаторов, основанных на независимых 

источниках данных. В целом на материалах обследований базируется 

примерно две трети индикаторов, а остальные данные поступают из 

независимых источников. Рейтинги CHE не используют данные, 

источниками которых являются непосредственно университеты.  

Рейтинг отделений немецких университетов, разрабатываемый CHE, 

отличается от традиционных рейтингов двумя ярко выраженными 

особенностями. Во-первых, он не взвешивает и не  определяет  баллы по 

отдельным индикаторам. Индикаторы по каждому отделению фигурируют 

в рейтинге независимо, и никаких попыток упорядочить отделения 

университетов не предпринимается.  

Вместо упорядоченного списка  показываются  все индикаторы по 

всем учебным заведениям, что  делает таблицы очень громоздкими и 

трудными для восприятия.  Эти сведения  находятся в Интернете  [3.3].                

Вторым  особым качеством CHE является то, что даже в рамках 

отдельных индикаторов не предпринимается попыток расставить 

университеты по порядку. Отделения каждого вуза, специализирующиеся 

на той или иной дисциплине, по каждому конкретному показателю 

представлены в «верхней трети», «средней трети» или «нижней трети» 

всех учебных заведений. В рамках каждой из этих групп отделения или 
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факультеты считаются качественно одинаковыми на том основании, что по 

многим индикаторам различия в численных значениях невелики, и 

поэтому любое упорядочение окажется  условным  

Рейтинг, определяемый CHE, включает несколько составляющих по 

различным категориям 

-Рейтинг высших школ (CHE -HochschulRanking). Он предназначен, 

прежде всего, для абитуриентов и продолжающих обучение студентов, но 

также служит информативным и качественным источником сведений и для 

самих высших школ. Этот рейтинг содержит дифференцированные 

показатели по более, чем 30 предметам в различных образовательных 

заведениях Германии. Он содержит систематизированную информацию по 

учебным курсам, дисциплинам, высшим школам и местам их 

расположения. При этом в зависимости от того или иного оцениваемого 

учебного предмета ранжирование включает до 34 индикаторов. Анализу 

подвергаются как объективные показатели условий и возможностей 

обучения, так и субъективные оценки учащихся и профессорско-

преподавательского состава. Обработка информации учитывает 

дифференцированные потребности в информации абитуриентов, 

составляющих целевую группу, и ориентирована на модель, 

предоставляющую основания для принятия решения при выборе того или 

иного ВУЗа.  

-Исследовательский рейтинг (CHE -ForschungsRanking). Этот 

рейтинг предоставляет данные, дифференцированные по показателю 

результатов университетской исследовательской деятельности с целью 

сделать их прозрачными и ясными на территории  всей  страны  и 

выделить факультеты с наиболее высокими исследовательскими 

достижениями. Он охватывает 16 дисциплин, базируется на обширном 

материале данных и фокусируется исключительно на университетском 

исследовании, объединяет результаты различного уровня. Наряду со 
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списком лучших по отдельным показателям специальных дисциплин 

предоставляется информация о наиболее сильных в исследовательском 

плане университетов по конкретным дисциплинам, а также список 

наиболее сильных в исследовательском отношении университетов. При 

этом составление исследовательского рейтинга осуществляется в 

соответствии со следующими основными методическими принципами:  

-представление  результатов, не исходя из суммирования отдельных 

индикаторов или их общего значения для некоего одного университета в 

целом, а по отдельным дисциплинам;  

-рассмотрение  отдельных индикаторов, а не взвешенного 

суммарного значения результатов исследовательской деятельности того 

или иного факультета;  

-отображение  профиля сильных в исследовательском отношении 

университетов, а не отдельных мест в рейтинге.  

-Рейтинг высокого качества (CHE -ExcellenceRanking). Он 

определяет выдающиеся научные области в целом в рамках Европы 

(прежде всего для естественнонаучных предметов) и тем самым служит в 

качестве ориентира при поиске подходящего высшего учебного заведения 

для обучения в магистратуре  или защиты докторской диссертации.  

-Рейтинг возможности трудоустройства (CHE - dapm-

Employability-Rating). Данный рейтинг дает оценку бакалаврских учебных 

курсов в перспективе поддержки возможности трудоустройства 

выпускников. 

Из европейских национальных рейтингов ВУЗов рассмотрим ещё 

рейтинги Великобритании [3.4].    Самые популярные в Великобритании 

общие рейтинги университетов, публикуются в электронном или печатном 

виде газетами The Times (Good University Guide), The Guardian (The 

Guardian University Guide) и The Independent (The Complete University 

Guide. Большинство рейтингов опираются на одинаковые источники и 
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оперируют одними и теми же исходными данными. Результаты, тем не 

менее, различаются. 

Причина - в целях, задачах и методологии исследований. Цели и 

задачи влияют на отбор критериев, оценку их важности, а значит, и вес в 

формировании итоговой цифры.  Дело   в том, что  методология является 

сводом правил, в соответствии с которыми производятся все действия над 

исходными данными. Различаются методы – различаются и результаты. 

Место университета в рейтинге не означает, что все предметы 

преподаются на одинаковом уровне. То же самое относится и к качеству 

научных исследований в разных предметных областях, и к качеству 

материальной базы различных факультетов. 

Good University Guide, The Times включает две таблицы- общую и по 

предметным областям. Университеты получают место в рейтинге в 

зависимости от баллов, набранных ими по восьми ключевым показателям, 

представленным  в таблице 3. 1. 

 

Таблица  3. 1. Основные показатели Good University Guide 

Вес Показатель Перевод Расшифровка 

1,5 
Student 

Satisfaction 

общее качество 

программ 

отзывы 

студентов 

1,5 Research Quality 

качество 

научных 

исследований 

показатель качества 

на 1 сотрудника, 

имеющего право 

участвовать в RAE; 

двухступенчатая 

система расчета 
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Вес Показатель Перевод Расшифровка 

показателя 

1 Entry Standards 
вступительные 

требования 

средний балл 

поступивших 

1 
Student-Staff 

Ratios 

соотношение 

студентов и 

преподавателей 

количество 

студентов на одного 

преподавателя, за 

исключением 

сотрудников, 

занятых только 

научной 

деятельностью 

1 
Services & 

Facilities Spend 

затраты на 

развитие 

материальной и 

учебной базы 

на 1 студента, в 

среднем за 2 года 

1 Completion 
студенты, 

окончившие курс 

соотношение 

ожидаемого 

процента 

выпускников с 

выпуском прошлого 

года, включая 

перешедших на 
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Вес Показатель Перевод Расшифровка 

другие программы 

1 Good Honours 
дипломы с 

отличием 

соотношение 

дипломов с 

отличием и обычных 

1 
Graduate 

Prospects 

карьерные 

перспективы 

выпускников 

ранжируются по 4-м 

уровням 

 

Первичные статистические данные дополнительно выверяются  

совместно  с университетами и по необходимости корректируются. 

Пользователь имеет возможность выстраивать таблицы в соответствии со 

своими интересами и приоритетами, меняя вес критериев. Однако в этом 

случае не исключены вкусовщина и произвол, продиктованный иной  раз 

весьма субъективными причинами. 

Таблицы The Guardian охватывают все программы дневного 

отделения первого высшего образования в Великобритании. Для 

построения рейтинга используется шесть критериев, приведенных в 

таблице 3.2 

 

Таблица 3. 2. Основные критерии рейтинга The Guardian  

Вес, % Показатель Перевод Расшифровка 

10 Teaching Качество положительные 
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Вес, % Показатель Перевод Расшифровка 

quality преподавания оценки 

заканчивающих 

курс студентов 

5 Feedback 
Академическая 

поддержка 

положительные 

оценки 

заканчивающих 

курс студентов 

17 
Spending per 

student 

Общие затраты на 

1 студента 

Общие затраты на 1 

студента 

17 
Staff/student 

ratio 

Соотношение 

студентов и 

преподавателей 

количество 

студентов на 1 

преподавателя 

17 Job prospects 

Карьерные 

перспективы 

выпускников 

соотношение 

трудоустроившихся 

по специальности 

или решивших 

продолжить 

обучение с 

безработными 

17 Value added 
Полученные 

знания/умения 

сравнение 

результатов 



113 

 

Вес, % Показатель Перевод Расшифровка 

выпускников с их 

вступительными 

знаниями 

17 Entry score 
вступительные 

требования 

средний балл 

поступивших 

Набор критериев данного рейтинга существенно отличается. 

Например, в нём не учитывается исследовательская активность 

университетов, потому что он предназначается в помощь студентам 

бакалавриата. Предполагается, что для них более весомые факторы - 

качество преподавания и другие особенности организации учебного 

процесса, а данные об исследовательской активности университета имеют 

значение для продолжающих высшее образование по программам  

магистров и докторантов. Рейтинг ранжирует достижения университетов в 

целом и в конкретных предметных областях. Возможно формирование 

собственных таблиц с  учётом индивидуальной  значимости тех или иных 

критериев. 

Таким образом, краткий обзор рейтинговых систем Великобритании 

позволяет сделать следующие выводы: 

-  результаты рейтинга определяются методологией: все 

существующее многообразие информации сначала было отфильтровано 

через выбранные критерии, а оставшиеся данные обрабатывались в 

соответствии с определенной методологией; 

- университеты не могут быть одинаково сильными во всем: не стоит 

отказываться от рассмотрения программы из-за строчки университета в 
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рейтинге:  на итоговый балл влияют не все его сильные стороны, а только 

некоторые из них; 

- при выборе программы нужно учитывать не только мнения 

авторитетов, но и четко формулировать собственные цели и приоритеты. 

 

3.1. Национальные рейтинги России 

В России неоднократно принимались попытки создания 

национальных рейтингов. Наиболее успешным можно  назвать рейтинг 

RUR (см. главу 3), приобретший международную известность. Существует 

достаточное  количество национальных рейтингов  ВУЗов под эгидой  

государственных организаций, экспертных сообществ, средств массовой 

информации.  К сожалению. многие из них не доведены до логического 

конца, относительно быстро появляются и  исчезают. В качестве примера 

можно привести   структуру модели рейтинга  университетов. 

приведенную ниже [3.5]. 

1. Образовательная деятельность ВУЗа. Оценка числа студентов 

первого уровня подготовки (бакалавриат, специалитет). Оценка спектра 

образовательных программ. Оценка числа профессорско-

преподавательского  состава, ППС, работающих на полной ставке. Оценка 

уровня квалификации ППС. Оценка качества абитуриентов. Оценка затрат 

на подготовку студента. Оценка ресурсного обеспечения образовательного 

процесса.0,2. 

2. Научно-исследовательская деятельность ВУЗа. Результативность 

работы аспирантуры и докторантуры. Оценка образовательных программ 

подготовки научно-исследовательских кадров (магистратура, аспирантура, 

докторантура). Оценка ресурсного обеспечения исследовательского 

процесса. Оценка достижений ППС в области науки и исследований.0,2. 

3. Социальная деятельность ВУЗа. Оценка образовательных 

программ дополнительного образования. Пространственный масштаб 
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деятельности ВУЗа. Оценка динамики активности выпускников на 

региональных рынках труда. Оценка зарплатных ожиданий и карьерных 

притязаний выпускников. 0,15. 

4. Международная деятельность ВУЗа. Оценка академической 

мобильности студентов, преподавателей, учёных. Оценка уровня 

международного сотрудничества в разработке и реализации 

образовательных программ. Оценка влияния на зарубежные рынки 

образования, исследований. Оценка ресурсного обеспечения 

международной деятельности ВУЗа. Показатели сотрудничества с 

зарубежными ВУЗами и исследовательскими организациями в научно-

исследовательской деятельности.0,15. 

5. Бренд ВУЗа. Репутация ВУЗа. Миссия ВУЗа, программы развития, 

управление. Успешность выпускников ВУЗа, достижения вуза в процессе 

селекции элит национального и международного уровней. Показатели 

публичной и экспертной деятельности представителей ВУЗа. Известность 

ВУЗа среди зарубежного академического сообщества. 0,15. 

6. Инновации и коммерциализация разработок. Оценка результатов 

интеллектуальной деятельности ВУЗа: российские патенты на изобретения 

и полезные модели, другие виды интеллектуальной собственности 

(программы, ноу-хау), регистрируемые Роспатентом. Создание и развитие 

ВУЗом малых инновационных предприятий (МИП), стимулирование 

предпринимательства. Оценка развитости инновационной инфраструктуры 

ВУЗа. Участие ВУЗа в развитии технологических платформ, 

госпрограммах развития технологий. Доходы ВУЗа от коммерциализации 

разработок.0,15 

Производятся попытки создания Российского рейтинга ВУЗов (РРВ) 

[3.6 ]. Главные принципы его методологии разработаны на основе 

критического анализа 19 зарубежных и международных методологий 
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составления рейтингов  с учетом специфики страны.  По идее, данная 

методология должна обеспечить:  

- надежную информацию о качестве деятельности ВУЗа и положении 

того или иного из них среди остальных национальных ВУЗов;  

- учёт многообразия российской системы высшего образования и ее 

функций;  

- информационную поддержку различных потребителей 

образовательных услуг, позволяющую через представление легко 

интерпретируемой информации ориентироваться в широком разнообразии 

ВУЗов и предлагаемых ими услуг; 

 - содействие интеграции ВУЗов в глобальное образовательное и 

исследовательское пространство, поскольку положение в рейтинге 

является важным сигналом их конкурентоспособности;  

- функционирование РРВ как источника надежных данных для 

глобальных и региональных рейтингов.  

Однако, "воз и ныне там", хотя попытки делаются постоянно.  

В США  многие национальные рейтинги одновременно являются и 

международными. Часть из них рассмотрена во 2-й части Обзора. 

Новостное агентство US News ежегодно публикует рейтинг лучших 

исследовательских университетов США. Данный рейтинг является одним 

из самых известных и наиболее престижных в Соединенных Штатах. В 

основе рейтинга лежат 7 различных показателей, которые включают: 

уровень вступительных требований, конкурс на одно место, 

профессиональные перспективы выпускников, цитирование научных 

открытий ВУЗа  [3.7]. 

 

3.2.Методология составления рейтингов ВУЗов РФ. Общие 

положения 
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В Российской федерации к настоящему  времени разработано 

множество рейтингов ВУЗов, но большинство этих рейтингов  носят 

локальный  характер и не выводят за  пределы страны. Только рейтинг 

RUR, рассмотренный нами в 1-й части Обзора имеет международное 

значение. Рассмотрим основные национальные рейтинги, широко 

используемые в практике оценки деятельности ВУЗов, а также  в 

следующем разделе их перспективные наработки, остановившись 

подробно на Московском рейтинге, разрабатываемом уже несколько лет. 

У каждого из используемых рейтингов имеется своя методология, 

которая, с одной стороны, использует методику составления основных 

международных рейтингов, с другой, акцентирует внимание на 

определённых качественных параметрах, оставляя без внимания 

остальные, Достаточно изменить численное значение коэффициентов, как 

картина может полностью измениться. При рассмотрении отдельных 

рейтингов  нами будет в каждом конкретном  случае представлены 

основные методические предпосылки их составления. 

В настоящее  время рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) 

составило шестой ежегодный рейтинг вузов России. Агентство является 

первой в России и четвертой в мире организацией, чьи рейтинги вузов 

успешно прошли международный аудит IREG Observatory [3.8].     

Основная триада, принятая при составлении рейтинга,- давать 

обучающимся знания, навыки и умения. Она  не зависит от времени или 

типа университета, является ли ВУЗ научно-исследовательским  или 

фокусирующимся  на подготовке бакалавров для рынка труда. Главное в 

приведенной  триаде  - знания. Они способствуют формированию навыков 

и умений и являются основным элементом образовательной и научной 

деятельности университетов, их в развитие общества.  На этом фундаменте 

строится профессиональный, карьерный, научный и личностный рост 
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выпускников ВУЗа. Мыслительная работа, а не заучивание способны 

привести к генерации нового знания.  

Цель составления рейтинга ВУЗов – оценка способности 

обеспечивать выпускникам высокое качество триады, исходя из условий 

для их получения и результатов применения. 

Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА) – интегральная оценка качества 

подготовки выпускников вуза, определяемая количественными 

параметрами образовательной и научно-исследовательской деятельности 

вузов и качественными характеристиками. Оценке подлежат только 

головные вузы, их филиалы не рассматриваются составителями рейтинга 

[3.9]. 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 2017 году в опросах приняли 

участие свыше 30 тыс. респондентов. Объём выборки  по данным [3.8, 3.9. 

] составил, т.е. приняли участи в анкетировании в 2013 году, 118 ВУЗов, в 

2014 году-125, в 2015-м-133, в 2016,2017-м-144. 

При определении рейтингового функционала осуществляется анализ 

следующих интегральных факторов: 

-Условия для получения качественного образования в вузе (вес 0,5). 

-Уровень востребованности работодателями выпускников (вес 0,3). 

- Уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес 0,2). 

Значение каждого из  перечисленных интегральных факторов 

определяется группами показателей, объединяющие показатели, 

характеризующие ситуацию по важнейшим аспектам деятельности ВУЗа. 

В пределах каждой из групп имеются свои показатели, как правило, с 

равными коэффициентами  значимости.  

 По каждому показателю производится расчет индекса, 

характеризующего позицию ВУЗа  относительно других вузов. Расчет 
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индексов по каждому показателю производится путем сравнения 

количественного показателя вуза со средним значением данного 

показателя по всем вузам, участвующим в рейтинге.  

Экстремальные значения количественных показателей исключаются 

при расчете среднего показателя. Индексы показателей рассчитываются по 

шкале от 1,0 до 5,0 балла.  

3.3. Московский международный рейтинг. История создания и 

перспективы 

История создания Московского международного рейтинга  началась 

в апреле 2008 года, когда по инициативе МГУ и независимого агентства 

"РейтОр" было проведено исследование мировых университетских 

рейтингов [3.10]. 

Эксперты МГУ пришли к выводу, что международные рейтинги 

имеют достоинства и недостатки. К их достоинствам можно отнести 

прозрачность используемых процедур, повторяемость методик и 

регулярность составления. К недостаткам можно - ограниченное 

количество критериев оценки, методов сбора данных и возможность их 

неоднозначной интерпретации. Основное внимание было уделено 

вопросам, связанным с научно-исследовательской деятельностью, 

студенческой и академической мобильностью. Но ни в одном из них 

базовой категорией не выбрано качество образования. 

При  разработке нового рейтинга главной проблемой должно было 

стать, как интерпретировать понятие «качество образования», которое бы 

оценивалось по объективным и легко проверяемым показателям. При этом 

сообщалось, что "Первый российский глобальный рейтинг вузов 

планируют подготовить к осени этого года. Предполагается отобрать 500 

ведущих университетов мира, хотя не исключено, что остановятся на 

трёхсот."  Подчёркиваем: речь идёт о 2008 годе[3.11]. 



120 

 

Прошли годы, и началось интенсивное обсуждение [3.12]. О 

характере и датах этого обсуждения можно судить о том, как оно 

протекало. Ниже приводятся только  некоторые заголовки и даты. 

Анонсирован новый рейтинг вузов - Московский международный рейтинг 

"Три миссии университета"30 сентября 2016 года. Запущена подготовка 

Московского международного рейтинга «Три миссии университета» 2 

ноября 2016 года. Российским союзом ректоров принято решения 

организовать широкое обсуждение в регионах критериев Московского 

международного рейтинга университетов «Три миссии университетов» 

22 ноября 2016 года. В РАНХиГС презентованы методологические 

подходы к составлению Московского международного рейтинга вузов 

«Три миссии университета» 5 декабря 2016 года.  В Ростове-на-Дону 

обсудили критерии Московского международного рейтинга вузов 6 

декабря 2016 года. Участники консультационного совета по подготовке 

рейтингов вузов RAEX (Эксперт РА) обсудили критерии нового 

Московского международного рейтинга «Три миссии университета» 8 

декабря 2016 года. Сибирские вузы присоединились к обсуждению 

Московского международного рейтинга вузов 19 декабря 2016 года. В 

НИУ ВШЭ обсудили концепцию и методологические подходы к 

составлению Московского международного рейтинга вузов 21 декабря 

2016 года 

Далее поступает информация с датами 23-28 декабря и принимается 

решение представить результаты в Совет ректоров к 30 декабря 2016 года. 

Поступившие предложения носили  настолько разновекторный  характер, 

что  результирующая весьма неопределённая. Например, одни технические 

вузы в первую очередь отметили важность критериев, связанных с научно-

исследовательской деятельностью, такие как цитируемость и 

публикационная активность, другие предложили отказаться от учета 

публикаций и цитирований, индексируемых в национальных 
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наукометрических системах, третьи, напротив, отметили данные критерии 

как значимые. Некоторые  предложили помимо прочего, учитывать 

критерии " Число студентов, зачисленных на 1 курс на основании 

результатов участия в олимпиадах (без других вступительных испытаний)" 

и  т.п. 

Следует отметить, что ещё в октябре 2016 года [3.13] отмечалось, что 

Российский союз ректоров (РСР) разработал новый международный 

рейтинг вузов, который не имеет аналогов, так как учитывает влияние вуза 

на культуру и государство. «Такого рейтинга в мире нет. Обычно рейтинги 

измеряют узкий сектор успехов университета, например, цитируемость, 

индекс Хирша, базы данных Web of science. Но это одна сторона 

деятельности университета, а мы предлагаем посмотреть на университет 

как на явление в своей стране», — сказал Садовничий, председатель РСР. 

Рейтинг включает в себя 35 критериев. Они охватывают не только 

научные достижения и качество образования в учебных заведениях, но и 

влияние вуза на культуру. 

Тогда же было заявлено, что новый рейтинг вузов - Московский 

международный рейтинг "Три миссии университетов" - впервые выйдет в 

России в середине 2017 года, в рейтинге уже согласились участвовать 

ректоры из Китая, Индии, стран БРИКС, Ирана и Турции. "Этот рейтинг - 

международный, и я думаю, что в нем постепенно будет участвовать все 

больше и больше стран", -  сообщил  Садовничий. При этом 

предполагалось, что  оценка будет производиться с отражением трёх 

основных миссии университета в современном мире: "образование", 

"наука", "университет и общество". И что в отличие от трех признанных 

сейчас глобальными мировых рейтингов университетов (THE, QS, ARWU), 

наибольший вес - порядка 40% - в новом международном рейтинге займет 

оценка образовательной миссии ВУЗов [3.14].  
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В июле 2017 года появилась информация [3.15], что лучшая 

двадцатка российских вузов в этом году будет  представлена без указания 

конкретных мест. Кроме того, уточнялось, что35 индикаторов будут об 

объединены в пять групп, каждая из которых имеет определенный вес в 

итоговой оценке: "образование" (40%), "наука" (30%), 

"интернационализация", "устойчивость и потенциал развития", 

"дистанционное образование" - по 10%. 

И, наконец, 14 июля настоящего года было сообщено, что "В конце 

прошлого года Российский союз ректоров и Российская академия наук 

запустила создание нового рейтинга университетов «Три миссии 

университета»" [3.16], Сообщалось об особенностях данного рейтинга (3 

главных миссии : образовательная, научная и общественная;. в оценку 

университета включена его взаимосвязь с обществом; он  будет 

базироваться на имидже ВУЗа,  без учёта  «репутационных» опросов, что 

повышает его объективность). Рейтинг будет состоять из трех секторов: 

российского, регионального (страны БРИКС) и международного. 

При анализе деятельности университета будут учитываться факторы 

на уровнях образования, науки и общества. На уровне образования будут 

учитываться уровень преподавания; международная интеграция;  

ресурсная база; востребованность университета. На уровне 

науки: цитирование в научных изданиях; проведение НИОКР (научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ); научные 

награды. На уровне общества: доступность образования; связь с 

работодателем;  связь с регионом;  

качество кампуса; коммуникации с обществом.  

 

3.4. Национальные рейтинги Германии 

          Рассмотрим Национальные рейтинги Германии.  Основным является 

рейтинг СНЕ Этот рейтинг используется также в таких странах, как 
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Австрия и Швейцария. На рейтинговых сайтах размещаются рейтинги, 

составляемые Центром развития высшего образования Германии. Эта 

организация уже достаточно длительное время составляет рейтинги 

вузов(с 1994г.). Методику Центра отличает большое число используемых 

показателей, отсутствие единого показателя (рейтингового значения), 

ориентация на оценку отдельных специальностей, а не вуза в целом, 

тщательная проработка различных методических процедур.  Используются 

следующие частные рейтинги по критериям:  

      "образовательная деятельность“  

"научно-исследовательская деятельность" 

 "социализация" 

 "международная деятельность" 

 "бренд" 

 "развитие инноваций и коммерциализация разработок"  

 

Рейтинги CHE публикуются на портале издания Stern [3.17].  

Основной национальный рейтинг Германии  CHE [3.18]. В нём 

проводятся регулярные обследования приблизительно 130000 студентов и 

16000 преподавателей, охватывая около 250 высших учебных заведений 

[3.18]. Рейтинг также включает ряд индикаторов, основанных на 

независимых источниках данных. В целом на материалах обследований 

базируется примерно две трети индикаторов, а остальные данные 

поступают из независимых источников. Рейтинги CHE не используют 

данные, источниками которых являются непосредственно университеты.  

Рейтинг отделений немецких университетов, разрабатываемый CHE, 

отличается от традиционных рейтингов двумя ярко выраженными 
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особенностями. Во-первых, он не взвешивает и не  определяет  баллы по 

отдельным индикаторам. Индикаторы по каждому отделению фигурируют 

в рейтинге независимо, и никаких попыток упорядочить отделения 

университетов не предпринимается.  

Вместо упорядоченного списка  показываются  все индикаторы по 

всем учебным заведениям, что  делает таблицы очень громоздкими и 

трудными для восприятия.  Эти сведения  находятся в Интернете  [3.19].  

Вторым особым качеством CHE является то, что даже в рамках 

отдельных индикаторов не предпринимается попыток расставить 

университеты по порядку. Отделения каждого вуза, специализирующиеся 

на той или иной дисциплине, по каждому конкретному показателю 

представлены в «верхней трети», «средней трети» или «нижней трети» 

всех учебных заведений. В рамках каждой из этих групп отделения или 

факультеты считаются качественно одинаковыми на том основании, что по 

многим индикаторам различия в численных значениях невелики, и 

поэтому любое упорядочение окажется  условным  

Рейтинг, определяемый CHE, включает несколько составляющих по 

различным категориям. 

-Рейтинг высших школ (CHE -HochschulRanking). Он предназначен, 

прежде всего, для абитуриентов и продолжающих обучение студентов, но 

также служит информативным и качественным источником сведений и для 

самих высших школ. Этот рейтинг содержит дифференцированные 

показатели по более, чем 30 предметам в различных образовательных 

заведениях Германии. Он содержит систематизированную информацию по 

учебным курсам, дисциплинам, высшим школам и местам их 

расположения. При этом в зависимости от того или иного оцениваемого 

учебного предмета ранжирование включает до 34 индикаторов. Анализу 

подвергаются как объективные показатели условий и возможностей 

обучения, так и субъективные оценки учащихся и профессорско-
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преподавательского состава. Обработка информации учитывает 

дифференцированные потребности в информации абитуриентов, 

составляющих целевую группу, и ориентирована на модель, 

предоставляющую основания для принятия решения при выборе того или 

иного ВУЗа.  

-Исследовательский рейтинг (CHE -ForschungsRanking). Этот 

рейтинг предоставляет данные, дифференцированные по показателю 

результатов университетской исследовательской деятельности с целью 

сделать их прозрачными и ясными на территории  всей  страны  и 

выделить факультеты с наиболее высокими исследовательскими 

достижениями. Он охватывает 16 дисциплин, базируется на обширном 

материале данных и фокусируется исключительно на университетском 

исследовании, объединяет результаты различного уровня. Наряду со 

списком лучших по отдельным показателям специальных дисциплин 

предоставляется информация о наиболее сильных в исследовательском 

плане университетов по конкретным дисциплинам, а также список 

наиболее сильных в исследовательском отношении университетов. При 

этом составление исследовательского рейтинга осуществляется в 

соответствии со следующими основными методическими принципами:  

-представление  результатов, не исходя из суммирования отдельных 

индикаторов или их общего значения для некоего одного университета в 

целом, а по отдельным дисциплинам;  

-рассмотрение  отдельных индикаторов, а не взвешенного 

суммарного значения результатов исследовательской деятельности того 

или иного факультета;  

-отображение  профиля сильных в исследовательском отношении 

университетов, а не отдельных мест в рейтинге.  

-Рейтинг высокого качества (CHE -ExcellenceRanking). Он 

определяет выдающиеся научные области в целом в рамках Европы 



126 

 

(прежде всего для естественнонаучных предметов) и тем самым служит в 

качестве ориентира при поиске подходящего высшего учебного заведения 

для обучения в магистратуре  или защиты докторской диссертации.  

-Рейтинг возможности трудоустройства (CHE - dapm -

Employability-Rating). Данный рейтинг дает оценку бакалаврских учебных 

курсов в перспективе поддержки возможности трудоустройства 

выпускников. 

Ещё одним популярным рейтингом лучших университетов Германии 

являются рейтинги, составляемые немецким изданием «Wirtschafts 

Woche». Их считают одними из самых объективных. Университеты, 

которые удостоились признания и высокой оценки редакции этого 

журнала, входят в число элитных вузов и заслуживают поддержку 

государственных структур ФРГ [3.20].            

 

3.5. Сравнительный анализ достоверности используемых рейтингов 

 

Любой сравнительный  анализ рейтингов ВУЗов является процессом  

сложным и противоречивым. Наличие многих объектов анализа с 

многофакторными признаками увеличивает риск "перекосов" в ту или 

иную сторону. Предпочтение одних факторов и забвение других может 

привести к результатам, резко изменяющим  истинную картину 

происходящего. Важно не отходить от основного принципа: сравниваются 

одинаковые ( или приблизительно одинаковые) признаки, параметры и 

количественные соотношения. 

Образно, хотя и эмоционально, высказался по этому поводу A. 

Запесоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, академик РАО, член-корреспондент РАН. "В каждой 

сложившейся профессиональной сфере есть ниши шарлатанства со своими 

методами, своими технологиями. У мастеров игорного промысла - 
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наперстки, в высшем образовании, по-моему, - рейтинги. Ранжирование 

вузов по специально отобранным параметрам - это когда число книг в 

библиотеке складывают с числом пирожков в столовой, множат на число 

профессоров и делят на число студентов. Если результат не удовлетворяет 

заказчика, все это можно умножить на количество любовниц у 

профессуры. Или разделить, когда место в рейтинге снова не подходит. В 

особо сложных случаях центр тяжести в подсчетах переносится на 

нобелевских лауреатов, работавших в  ВУЗе до 1917 года и т. д." [3.21].  

В каждом конкретном случае выбираются конкретные глобальные 

рейтинги с конкретными показателями. Например, В [3.22] 

рассматривается проблема глобальных рейтингов университетов и дана их 

классификация для сравнения. Предложена процедура оценки и сравнения 

уровня надежности существующих глобальных рейтингов. Рассмотрены 

шесть глобальных университетских рейтингов, которые оценены на 

предмет надежности. Если рассматривать популярные за рубежом  

методологии одномерного ранжирования, то можно лишний раз убедиться, 

что подходы к  сравнительной оценке рейтингов у них разные. 

Методологии Times и Guardian используют официальные 

статистические и социологические данные Агентства статистики высшего 

образования и данные Национального опроса студентов. Методология 

ранжирования Forbes опирается на индикаторы, веса направлений и 

индикаторов которых  указываются в процентах. Методология Forbes 

уделяет большое внимание такой категории, как успех студентов после 

выпуска, которая не представлена в рейтингах Times и Guardian. В таблице 

представлены развёрнутые данные весов индикаторов по версии 

Forbes[3.23].  

     

Таблица 3.3. Индикаторы и их процентное соотношение по версии Forbes 
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В [3.23] производится сравнительный анализ преимуществ и 

недостатков методологий ранжирования по группам, начиная при этом с 

определения, что представляет собой термин  "ведущий университет". 

Рассматриваются мировые рейтинги одномерного (ARWU, THE, US News, 

QS, Leiden), многомерного (CHE и U-Multirank) ранжирования и 

специализированных рейтингов (Economist, Financial Times, Business 

Week). В зависимости от понимания ведущего университета методологии 

для  одномерного ранжирования глобальных университетов вводят 

различные индикаторы оценки деятельности университетов.  Оценка 

соответствия качества методологий соответствует международным 

критериям IREG4 "Правила аудита рейтингов (IREG Ranking Audit Rules)" 
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Следует отметить, что методологии Guardian и Times имеют 

достаточно высокую репутацию среди академического сообщества, 

создатели рейтингов активно взаимодействуют как с самими 

университетами, так и с государственными организациями, 

занимающимися оценкой деятельности  ВУЗов. Методология Forbes в 

большей степени критикуется академическим сообществом за 

использование общепринятых индикаторов и неофициальных источников 

данных [3.24].     

Среди национальных методологий одномерного ранжирования 

представлены методологии Великобритании (Times, Guardian) и США 

(Forbes). 

Соответствие проанализированных методологий национальных 

рейтингов критериям IREG представлено на рис.3.1.  

        

Рис.3.1. Сравнительный анализ методологий по различным методам 

ранжирования ВУЗов 

Среди положительных сторон методологий национальных рейтингов 

важно отметить  такие, как использование официальных статистических 

данных и данных опросов, проводимых под эгидой государственных 



130 

 

органов; включение в методологию дополнительной информации о вузах,  

программах обучения, стоимости обучения;  

подробное описание методологии и разъяснения по индикаторам 

оценки деятельности вузов; сбалансированное использование 

качественных и количественных индикаторов, индикаторов ресурсов и 

индикаторов результатов 

К недостаткам методологий национальных рейтингов можно 

отнести: недостаточный учет разнообразия вузов; использование данных 

неофициальных опросов; научно необоснованное приписывание весов 

индикаторам и их непостоянство в течение времени. Последнее 

обстоятельство является наиболее болезненным, ибо может  

принципиально изменить картину ранжирования. 

Национальные и региональные методологии многомерного 

ранжирования   CHE и U-Multirank в своем подходе к оценке ВУЗов 

основываются на единых принципах, которые можно описать термином 

"многомерное ранжирование". Многомерное ранжирование производится с 

помощью сравнения учебных заведений только относительно 

определенных выделенных критериев. При этом оценки, полученные по 

всем критериям, не суммируются для получения общего балла.  

Кроме того, разработчики таких методологий ранжирования 

стараются не разделять критерии по значимости, т.е. им не приписываются 

веса. Сравнение производится либо по определенным предметам или 

предметным областям в соответствии с выделенными критериями, либо 

между университетами, в соответствии с выделенными сферами 

деятельности. Разработчики многомерных ранжирований, таким образом, 

избегают сравнения сложных систем учреждений высшего образования с 

другими такими же сложными системами. 

Сравнение многомерных ранжирований: CHE и U-Multirank 

приведено на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2 .  Сравнительный  анализ многомерных ранжирований  

Структура групп индикаторов представляет собой шесть групп: А 

«Профайл вуза»;B «Научно-исследовательская деятельность»; C 

«Обучение и преподавание»; D «Международная деятельность»; E 

«Трансфер знаний»;F«Взаимодействие с регионом». Каждая группа имеет 

соответствующую внутреннюю структуру и различное смысловое 

наполнение. Затем осуществляются следующие этапы: 

1. Кодировка индикаторов. Каждому из 73 исходных индикаторов 

присваивается индивидуальный код исходя из изначально определенных 

шести направлений работы ВУЗа: (A1–A19); (B1–B15); (C1–C18); (D1–

D12); (E1–E5); (F1–F4). 

2. Разделение 73 исходных индикаторов на составляющие элементы, 

субиндикаторы.  

3. Определение общих субиндикаторов.  
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Затем составляется математико-статистическая модель  обработки 

данных введенных в базу. Базовым элементом каждого инструмента 

является субиндикатор, который при помощи операций нормирования1, 

агрегирования 2, ранжирования 3 и взвешивания 4 трансформируется в 

нормированный, агрегированный и взвешенный субиндикаторы, на 

основании которых производится формирование различных инструментов. 

Условные обозначения: 

1 Нормирование  - приведение к единому диапазону, при котором 

возможно сравнение различных видов данных. 

2 Агрегирование - объединение нескольких субиндикаторов для 

получения комплексного индикатора. 

3 Ранжирование - распределение данных крайних показателей от 

одного значения в группе к другому, распределение отдельных  

показателей  в порядке возрастания или убывания исследуемого признака. 

4 Взвешивание - присвоение значениям субиндикаторов веса, что 

позволяет определять  важность основных индикаторов в общей 

совокупности.  

Конкурентная борьба рейтингов, имеет и чисто научное измерение.  

В [3.25] произведена попытка определения, какой из  популярных 

рейтингов более объективный и точный, а также насколько эти рейтинги 

связаны между собой. Однако прежде чем пытаться проверить глобальные 

рейтинги в смысле их достоверности, выясняется то, насколько они 

согласованы между собой для массива из 5 мировых рейтингов 

(см.табл.3.3). В анализе использовался массив данных топ25 

университетов. Ранги (места) университетов оценивались попарно между 

всеми рейтингами с помощью обычного коэффициента корреляции.  

Жирными цифрами обозначены значимые коэффициенты корреляции с 

коэффициентом значимости в 1%. 



133 

 

Из табл.  3.4 видно, что самостоятельным и не связанным с другими 

рейтингами является тайваньский PRSP. Почти автономным является Web, 

имеющий слабую согласованность только с ARWU. Аналогично выглядит 

рейтинг QS, имеющий явную согласованность с THE, с которым он связан 

исторически и методологически (ранее они составляли единый рейтинг 

QS-THES). Именно эти три рейтинга – PRSP, Web и QS можно считать 

маргинальными в том смысле, что их результаты плохо коррелируют с 

другими  мировыми рейтингами. Остальные два рейтинга – THE и ARWU 

– имеют высокий статус согласованности. Самыми высокими 

коэффициентами корреляции отличается рейтинг THE,  замыкает рейтинг  

ARWU. 

 

Таблица 3.4.  Взаимная корреляция  мировых рейтингов  университетов 

 

  

Рассмотрим подробнее один из вариантов сравнительной оценки, 

приведенный в [3.26]. Исследование осуществлялось методом опроса 

студентов в ведущих исследовательских университетах России, Китая и 

США, т.е. в конечном итоге, представлен частный  случай сравнения. 

Параметры  выборки: Россия - 17065 студентов, 11 вузов, онлайн - опрос, 

2015.  Китай- 19737 студентов, 3 вуза, онлайн - опрос, 2014.  США -130117 

студентов, 20 вузов, онлайн - опрос, 2014.  

Показатели конкретных университетов не раскрывались  ни для 

российских, ни для зарубежных ВУЗов. Показатели: 1. Среднее значение 
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показателя по ВУЗам; 2. Максимальное значение показателя среди всех 

ВУЗов; 3. Минимальное значение показателя среди всех ВУЗов.  

Особенности анализа заключались в следующем:  

- Все показатели рассчитывались по ВУЗу в целом (а не по 

отдельным группам студентов). 

 - Не учитывались различия в соотношении опрошенных на разных 

направлениях подготовки. - Данные не взвешивались, структура выборки 

по каждому ВУЗу может не соответствовать генеральной совокупности. - 

Обобщенные показатели не зависят от объема выборки в каждом ВУЗе. 

Рассматривались  следующие виды леятельности: 

1. Распределение времени  

2. Учебная деятельность 

 3. Взаимодействие с преподавателями и обратная связь  

4. Удовлетворенность обучением.  

 5. Нечестное поведение: плагиат, списывание, покупка работ на 

заказ.  

 В качестве  иллюстрации результатов работы  проводятся 

соответствующие таблицы и рисунки  по всем перечисленным выше 

пунктам. По двум из них( 2-му и 5-му) результаты представлены на рис.3.3 

- 3.5 .  
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 Рис.3.3. Результаты  анализа по пункту "Учебная деятельность" 

 

Рис.3.4.  Результаты  анализа по пункту "Образовательная среда" 
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Рис.3.5 . Результаты  анализа по пункту "Нечестное поведение" 

 

Вызывает сожаление, что период на рубеже 1980-1990-х годов 

ознаменовался заметным спадом числа владеющих русским языком. За два 

десятилетия сократилось более чем на 50 миллионов человек (см. рис.3. 6). 

[3.27]. 

 

Рис.3.6 .Численность владеющих русским языком в мире, млн. человек 
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На 35 миллионов человек снизилось и число обучающихся на 

русском или изучающих его как учебный предмет, в качестве 

иностранного языка во многих странах мира, в том числе в бывших 

национальных республиках СССР ( см. рис.3.7 ). 

     

 Рис 3.7.      Динамика спада изучения русского языка 

Количество российских центров науки и культуры за границей 

(РЦНК) в 2011 превысило 50, что вдвое меньше чем до 1990 года, а 

численность обучавшихся на зарубежных курсах русского языка 

непосредственно при РЦНК составила 2010/2011 учебному году около 13 

тысяч человек, что более чем в 40 раз меньше, чем в предыдущие годы.  В 

настоящее  время картина выглядит ещё хуже. Подобные тенденции 

усложняют создание  национальных рейтингов университетов России и не 

способствуют распространению их на другие страны. 

Из рассмотрения результатов видно, какой это сложный процесс, как 

получения, так и изучения полученных сведений. Таким образом, вопрос 

совершенствования процесса  сравнения различных рейтингов остаётся 

открытым. 

 

 

Список литературы 3 



138 

 

3.1. Ларионова М.В. Методология сравнительного анализа 

международных подходов к ранжированию высших учебных заведений. 

URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/03/26/1269124896/3.pdf (дата 

обращения: 24.08.2017).  

 

3 .2. Мировой рейтинг ВУЗов: российская версия. URL: 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=14080#.WM4ZXFU1_I

U (дата обращения: 12.09.2017).  

 

3.3. Стартовало анкетирование университетов для подготовки 

Московского международного рейтинга вузов. URL: http://asrro.ru/news ( 

дата обращения: 14.09.2017).  

 

3.4. Российский союз ректоров (РСР) разработал новый 

международный рейтинг ВУЗов. URL: 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=121574#.WcKc0tW0PI

U  (дата обращения: 20.09.2017).  

3.5. Первый Московский международный рейтинг вузов выйдет в 

середине 2017 года. URL: http://tass.ru/obschestvo/3682731 ( дата 

обращения:  17.09.2017).  

 

3.6. Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ. 

URL: http://tass.ru/obschestvo/4406017  (  дата обращения:  14.09.2017).  

 

3.7."Три миссии университета": зачем нужен новый рейтинг вузов? 

URL: https://xn--e1abcgakjmf3afc5c8g.xn--

p1ai/communication/forums/forming/tri-missii-universiteta-zachem-nuzhen-

novyy-reyting-vuzov/ ( дата обращения:  21.09.2017). 

http://ecsocman.hse.ru/data/2012/03/26/1269124896/3.pdf
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=14080%23.WM4ZXFU1_IU
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=14080%23.WM4ZXFU1_IU
http://asrro.ru/news
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=121574%23.WcKc0tW0PIU
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=121574%23.WcKc0tW0PIU
http://tass.ru/obschestvo/3682731
http://tass.ru/obschestvo/4406017
https://союзженскихсил.рф/communication/forums/forming/tri-missii-universiteta-zachem-nuzhen-novyy-reyting-vuzov/
https://союзженскихсил.рф/communication/forums/forming/tri-missii-universiteta-zachem-nuzhen-novyy-reyting-vuzov/
https://союзженскихсил.рф/communication/forums/forming/tri-missii-universiteta-zachem-nuzhen-novyy-reyting-vuzov/


139 

 

          3.8. Рейтинги ВУЗов 2017. URL:  

https://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2017 (дата обращения: 27.08.2017). 

 

         3.9. Методологические подходы составления рейтинга вузов России. 

URL:  https://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2017#4    (дата обращения: 

29.08.2017). 

3.10. Сравнительный анализ международных методологий 

ранжирования высших учебных заведений Л.В. Заварыкина, А.С. 

Лопатина, О.В. Перфильева. URL:  https://ria-

center.hse.ru/data/2012/05/21/1253886108/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%

B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1

%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B

7%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D

0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201_12.pdf  ( дата обращения: 

06.09.2017).  

 

3.11. Аржанова  И.В., Барышникова М.Ю., Жураковский В.М. и др. 

Методология многомерного ранжирования: возможности комплексно 

оценки деятельности ВУЗов.   URL:  С.166-199. 

http://www.socioprognoz.ru/files/File/2014/Reytingy_001_504_ispr.pdf  ( дата 

обращения: 06.09.2017).  

 

3.12.  Сравнительная надежность глобальных рейтингов 

университетов. URL:   

http://nonerg-econ.ru/cat/6/107/ ( дата обращения: 17.09.2017).  

 

3.13.  Малошонок Н., Чириков И.  О чем молчат глобальные 

рейтинги вузов? Сравнительный анализ образовательной среды 

исследовательских университетов России, Китая и США. 

https://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2017
https://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2017%234
https://ria-center.hse.ru/data/2012/05/21/1253886108/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201_12.pdf
https://ria-center.hse.ru/data/2012/05/21/1253886108/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201_12.pdf
https://ria-center.hse.ru/data/2012/05/21/1253886108/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201_12.pdf
https://ria-center.hse.ru/data/2012/05/21/1253886108/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201_12.pdf
https://ria-center.hse.ru/data/2012/05/21/1253886108/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201_12.pdf
https://ria-center.hse.ru/data/2012/05/21/1253886108/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201_12.pdf
http://www.socioprognoz.ru/files/File/2014/Reytingy_001_504_ispr.pdf
http://nonerg-econ.ru/cat/6/107/


140 

 

URL:https://ioe.hse.ru/data/2015/12/22/1132968106/%D0%9F%D1%80%D0%

B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%

8F%20%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%

20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0

%BE%D0%BA.pdf    ( дата обращения: 24.09.2017). 

 

3.14. Арефьев А.Л.Россия на международном рынке образования. 

URL: С.366-442 

http://www.socioprognoz.ru/files/File/2014/Reytingy_001_504_ispr.pdf  ( 

дата обращения: 26.09.2017).  

3.15. Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга 

РФ. URL: http://tass.ru/obschestvo/4406017  (  дата обращения:  14.09.2017).  

 

3.16."Три миссии университета": зачем нужен новый рейтинг вузов? 

URL: https://xn--e1abcgakjmf3afc5c8g.xn--

p1ai/communication/forums/forming/tri-missii-universiteta-zachem-nuzhen-

novyy-reyting-vuzov/ ( дата обращения:  21.09.2017). 

 

 

  3.17. CHE 2017/ 2018 Deutschlands Größtes  Hohschulranking.     

URL:     https://ranking.zeit.de/che/de (  дата обращения: 07.09.2017).  

 

 3.18.  Аналитический обзор № 15.Международные и национальные 

рейтинги высших учебных заведений. URL: 

https://www.bsu.by/Cache/pdf/129573.pdf (  дата обращения: 11.09.2017). 

 

 3.19. Deutscher Akademischer Austauschdienst. URL: 

http://www.daad.de/deutschland/studium/hochschulranking/04690.en.html (  0 

дата обращения: 14.09.2017). 

 3.20. Рейтинг Университетов Германии. URL: 

http://euni.ru/ucheba/vysshee-obrazovanie/v-germanii/universitety/rejting (дата 

обращения: 16.09.2017). 

 3.21. Измерение рейтингов университетов: международный и 

российский опыт / Под ред. Ф.Э. Шереги и А.Л. Арефьева / Министерство 

образования и науки Российской Федерации. -М.: Центр социологических 

https://ioe.hse.ru/data/2015/12/22/1132968106/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2015/12/22/1132968106/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2015/12/22/1132968106/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2015/12/22/1132968106/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2015/12/22/1132968106/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
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20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0

%BE%D0%BA.pdf    ( дата обращения: 24.09.2017). 

 

 3.27. Арефьев А.Л.Россия на международном рынке образования. 

URL: С.366-442 

http://www.socioprognoz.ru/files/File/2014/Reytingy_001_504_ispr.pdf  ( 

дата обращения: 26.09.2017).  

 

 

4. Современное  постковидное состояние учёной  среды 

            По "горячим следам современности" очень трудно оценить 

перспективы развития науки, как  академической, так и ВУЗовской. 

Недаром одно из сложных пожеланий( приписывают китайцам) звучит так: 

" Чтобы ты жил в эпоху перемен". С кем и как продолжится 

международное научное сотрудничество России в ближайшей перспективе 

и недалёком будущем в настоящее время пытаются определить многие 

аналитики из научной среды. Конъюнктурщиков  и непричастных оставим 

в покое.  

           Обращаю внимание читателей на 2 статьи из официальной 

российской прессы [3.1,3.2],представленных ниже в кратком изложении. 

           Расширение международной кооперации в различных формах – 

характерная черта современной науки. Благодаря ему облегчается доступ к 

знаниям и технологиям, разделяются финансовые затраты и становится 

проще решать междисциплинарные задачи. Международное 

взаимодействие повышает «видимость» результатов исследований и 

цитируемость научных статей.  

          Уроки мирового опыта. В России международное научное 

сотрудничество стало постепенно сворачиваться после введения в 2014 

году первого пакета санкций. Это выразилось в том числе в 

http://www.socioprognoz.ru/files/File/2014/Reytingy_001_504_ispr.pdf
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пятипроцентном сокращении за последующие семь лет доли статей, 

публикуемых в международном соавторстве, в общем числе российских 

публикаций.  

            В 2022-м обстановка резко изменилась. Зарубежные страны и 

организации – основные партнеры российских вузов ввели санкции против 

РФ и потому оказались в списке недружественных стран., возникли 

сложности с участием в международных конференциях российских 

ученых, в стажировках. В целом условия для международной научной 

мобильности серьезно ухудшились.  

           Международная кооперация во многом опирается на мобильность 

исследователей, а опыт работы за рубежом становится карьерным 

преимуществом ученого. 

 

              Международные связи российских ученых: топ-5 партнеров 

по доле статей в соавторстве, 2021/2011, база данных 

Scopus, %. Источник: составлено по данным из Gaind N., 

Abbott A., Witze A., Gibney E., Tollefson J., Irwin A., 
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Van Noorden R.  Seven ways the war in Ukraine is changing 

global science // Nature. 2022. N. 607. Pp. 440–443 

              Российский ландшафт. В целом Россия не является главным 

партнером ни для одной из стран с наибольшим числом публикаций. Но 

именно они – ключевые партнеры российских ученых (речь в первую 

очередь идет о США, Германии, Китае, Великобритании и Франции). При 

этом сотрудничество с США, Германией и Францией за последнее 

десятилетие сократилось, а с Китаем существенно выросло (см. 

диаграмму). Однако для Китая Россия находится лишь на 20-м месте по 

масштабам (и потому – по значимости) кооперации. 

              Если исключить привлечение «звезд» на эксклюзивных условиях, 

то остальные репатрианты могут оказаться в России в менее выигрышной 

карьерной позиции по сравнению с теми, кто никуда не уезжал. Этим 

ситуация отличается от того, что мы наблюдаем в других странах. Так, 

например, среди вернувшихся в Россию ученых в возрасте 40–49 лет доля 

имеющих постоянный контракт оказалась ниже, чем среди немобильных 

исследователей (Волкова Г.Л. Является ли опыт международной 

мобильности карьерным преимуществом? Пример российских ученых // 

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 2. С. 71–82). 

            Факторы выталкивания.  После 24 февраля 2022 года большинство 

институциональных связей России в области международного научного 

сотрудничества распалось, а утечка умов вошла в число топ-вопросов, к 

которым привлечено общественное внимание. Стали уезжать сильные 

ученые, получившие контракты и гранты за рубежом. Помимо этого, 

страну покидают приглашенные иностранные ученые, что особенно 

заметно в вузах, а также ведущие ученые-соотечественники. 
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Источник: Приложение 10 к Пояснительной записке к Проекту 

Федерального бюджета на 2023–2025 годы, расчеты автора 

            Помимо политических причин, факторы выталкивания связаны с 

теми ограничениями, которые появились вследствие санкций.  

            Помимо внешних причин, ситуация усугубляется финансовыми 

ограничениями. В проекте федерального бюджета на 2023–2025 годы при 

общем росте ассигнований на исследования и разработки по сравнению с 

прошлогодними бюджетными планами (на 2022–2024 годы) максимум 

расходов придется на 2023 год с последующим сокращением ассигнований 

(табл. 1). 

             Расходы на фундаментальные исследования сократятся по 

сравнению с прежними планами и, соответственно, снизится их доля в 

суммарных расходах на НИОКР (в 2023–2024 годы она упадет до 45–46% 

при ранее планировавшихся 53–54%). Таким образом, внутренних 

источников может быть недостаточно для компенсации внешних 

ограничений. 

            С кем сотрудничать и что делать. В этих условиях неизбежна 

большая ориентация сотрудничества на «дружественные» страны, в 
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первую очередь – Китай, Индию, Беларусь. Пока на их долю в 

совокупности приходится менее 20% суммарного числа международных 

публикаций российских ученых. Возможно также расширение кооперации 

на страны Африки и Латинской Америки. Однако взаимодействия с этими 

странами в какой-то мере детерминированы сложившейся ситуацией и 

могут оказаться неравноправными и недостаточно продуктивными. 

              Действительно, среди пяти стран мира, на которые приходится 

почти 3/4 мировых расходов на науку, только Китай относится к 

«дружественным» (табл. 2). При этом в Китае расходы на одного 

исследователя с учетом большой их численности существенно ниже, чем в 

США и странах Евросоюза. 

 

Источники: Global Research and Development Expenditures: 

Fact Sheet Updated September 27, 2021. Congressional Research 

Service, R44283; Индикаторы науки: 2022. Статистический 



147 

 

сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2022. С. 342–344; 360–362. 

               Выводы. "Хорошо известно, что в современном мире науку 

невозможно развивать в изоляции и наиболее продуктивно сотрудничество 

с равными партнерами или с теми, с кем есть взаимодополняющая 

экспертиза. Однако российская наука и все ее акторы, включая вузы, 

оказались в растущей изоляции. Пока ситуация развивается по 

негативному сценарию, и все больше ранее действовавших программ и 

проектов сотрудничества переходят от статуса временной приостановки к 

полному закрытию. Рамки сужаются по выбору как партнеров, так и форм 

сотрудничества. Поэтому поиск путей продолжения международной 

научной кооперации, которая строилась бы на равноправной основе, 

представляет собой нетривиальную задачу. 

            Определенная степень подготовленности к новой ситуации в вузах 

была: после первых санкций 2014 года, которые еще непосредственно не 

затрагивали сферу науки, началась постепенная переориентация вузов на 

Восток, преимущественно на страны с быстро развивающейся наукой. 

Выросло сотрудничество с Китаем, а также рядом стран Ближнего 

Востока. 

             Однако важно находить способы обмена научной информацией и 

формы гибкого нефинансового сотрудничества со странами, которые 

традиционно были основными научными партнерами. В среднесрочной 

перспективе такое поддержание контактов может быть преимущественно 

на индивидуальной основе, и руководству вузов и научных организаций 

стоит поощрять неформальное общение, не нарушающее норм 

российского и зарубежного регулирования. При этом именно 

взаимодействия с представителями русскоязычной научной диаспоры дают 

шанс выйти за рамки «дружественных» стран, а перевод их в статус 



148 

 

нефинансовых может быть лучше встречен в вузовской среде с учетом 

скептического отношения к программам привлечения репатриантов. 

              Такая форма сотрудничества, как зеркальные лаборатории, может 

облегчить доступ к современным научным приборам и оборудованию. 

Сейчас в науке растут сложности его закупки и обновления. Прежние 

каналы поставок закрылись, а федеральный проект «Развитие 

отечественного приборостроения гражданского назначения» 

(разработанный в соответствии с указанием президента Российской 

Федерации от 10.02.2022 № Пр-290) не сможет быстро удовлетворить 

потребности науки. Зеркальные лаборатории могут формироваться, исходя 

из сходства тематических интересов, при обеспечении возможности 

российским исследователям работать на зарубежном оборудовании. 

             Важно принимать во внимание сложность современной 

политической ситуации. Есть не только официальные санкционные и 

законодательные ограничения, но и ограничения психологического и 

идеологического характера со стороны зарубежных ученых и 

представителей диаспоры. Поэтому подходы российских научных 

организаций и вузов к сотрудничеству будут неизбежно становиться более 

избирательными, а само сотрудничество – точечным и гибким". 

               Другой взгляд на  те же   самые вопросы с "академическим 

уклоном".[3.2]   После выборов президента Российской академии наук 

прошл уже достаточный срок, чтобы попытаться систематизировать 

первые наблюдения за тем, как соотносятся предложения, заявленные в 

программах претендентов на этот пост с реальностью получить ответ на 

два важных вопроса: 

– каких серьезных научных достижений общемирового уровня достигло 

академическое сообщество России за последние 30 лет? 
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– как осуществлялось и как будет развиваться взаимодействие РАН и его 

структур с университетами, бизнесом, международными научными 

кругами в целях достижения технологического суверенитета? 

          Несомненно, нельзя отрицать, что РАН и ее члены и сотрудники 

достигли практически во многих областях серьезных успехов в науке, 

однако они в целом не оказали такого серьезного влияния на мировую 

науку, как это было в период расцвета советской науки в 60–70 годах 

прошлого века. 

          Я не думаю, что из 348 тыс. ученых России (данные Росстата), 

которые трудятся в университетах, отраслевых и корпоративных 

структурах, исследовательских центров Академии наук в реальном секторе 

экономики, только 2 тыс. членов РАН составляют основу 

интеллектуального потенциала страны. Есть ученые, получившие 

образование в СССР и России, которые не являются членами РАН и 

никогда туда не стремились, однако их достижения значимы, а их имена на 

слуху не только в России, но и в международном научном пространстве. 

Например, два выпускника Московского физико-технического института 

(МФТИ) Андрей Гейм и Константин Новоселов, лауреаты Нобелевской 

премии по физике (2010); «бессребреник» Григорий Перельман, 

окончивший Ленинградский университет, российский математик, 

доказавший теорему Пуанкаре, которая была нерешенной проблемой 

около века, отказался от медали Филдса (2006), премии в миллион 

долларов (2010) и приглашения стать действительным членом РАН. 

           В то же время сейчас большинство соискателей званий члена-

корреспондента и академика РАН прежде всего прельщает престижность 

академического статуса, сложившаяся еще в советское время, с одной 

стороны, и не в меньшей степени те привилегии, которые получают члены 
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академического «сословия» практически до конца своей жизни. Это – 

гарантированное ежемесячное вознаграждение в 100 тыс. руб. для 

академиков и 50 тыс. руб. для членов-корреспондентов; право на 

медицинское обслуживание в клиниках, подведомственных Управлению 

делами Президента РФ; бесплатное ежегодное курортное обслуживание… 

В большинстве своем члены РАН занимают параллельно руководящие 

должности в различных академических, вузовских, бизнес-структурах. Им 

начисляется материальное вознаграждение, весьма существенное по 

сегодняшним меркам. 

           Несомненно, создание необходимых условий для работы ученых, и 

прежде всего ученых самого высокого уровня, – одна из первоочередных 

задач государства. Но важно, чтобы отдача от таких ученых была 

результативна и направлена на укрепление технологического суверенитета 

страны. 

             Феномен эффективности менеджмента. Академик Роберт 

Нигматулин в одном из недавних своих публичных выступлениях отмечал: 

«…ресурсы, которые выделены (на науку) они значительные, но их 

неэффективно используют чиновники».. Возможно, государство даже 

сократит расходы на исследования и разработки в связи с осложнившейся 

геополитической ситуацией: Российская Федерация с расходами на науку в 

пределах 1% ВВП (с учетом частных инвестиций) занимает 34-е место в 

мире. 

               В 2020 году завершилась инициированная Минобрнауки РФ 

программа «Проект «5–100», предусматривающая своей конечной целью 

вхождение не менее 5 российских университетов в топ-100 мировых 

глобальных рейтингов. Однако заявленная цель не была достигнута. Ни 



151 

 

один российский вуз из числа участников проекта «5–100» не вошел в топ-

100 какого-либо мирового рейтинга. 

             Вместе с тем российским университетам есть чем гордиться. Если в 

2012 году в число 400 лучших вузов в мире, по версии рейтинга агентства 

QS World University Ranking, входило 5 российских вузов, то по 

завершении проекта «5–100» – 15. За всю историю мирового рейтинга QS в 

него вошло рекордное количество российских вузов – 48. Только три 

страны представлены в рейтинге большим количеством университетов: 

Китай (58), США (77), Великобритания (90). 

             К примеру, один из лучших российских вузов – НИУ «Высшая 

школа экономики» – имеет один из самых крупных объемов ежегодного 

дохода от своей деятельности порядка 18–20 млрд руб., или 

приблизительно 0,3 млрд долл. Это в 10 раз меньше доходов (2,6–3,0 млрд 

долл.) Бостонского университета (США) при примерно равном количестве 

студентов – 34–35 тыс. человек. Неудивительно, что Бостонский 

университет занимает постоянно место в топ-100 мирового рейтинга QS 

World University Ranking. 

               Интересно сравнить доходы от науки российских и зарубежных 

университетов, занимающих в мировых рейтингах равнозначные позиции. 

Так, если взять наиболее прорывной российский вуз – Московский физико-

технический институт (МФТИ), то на сегодня его годовой доход, включая 

сумму грантов, от НИОКР составляет около 5,1–5,2 млрд руб. (около 85 

млн долл.). В 2022 году МФТИ в рейтинге QS занял 282-е место (очень 

неплохой показатель), а Иллинойский государственный университет из 

Чикаго (США) в этом рейтинге – на три ступени ниже. При этом 

американский университет ежегодно получает доход от исследований и 

разработок в объеме 400 млн долл. 
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              Фундамент эндаумента. В 2022 году Минобрнауки РФ 

разработало проект поддержки высшего образования «Приоритет-2030», 

направленный на формирование группы университетов – лидеров в 

создании новых знаний и технологий для внедрения в экономику. Проект 

«Приоритет-2030» масштабнее, чем проект «5–100». Количество вузов, 

получивших гранты, увеличилось в пять раз (с 21 до 106), а общий годовой 

объем финансирования в расчете на один вуз в среднем вырос с 0,39 до 

0,44 млрд руб., или примерно на 13%. 

              А про науку – забыли? Но самый важный вывод Счетной палаты, 

сделанный на фоне подтверждаемой положительной динамики 

показателей образовательной деятельности, – оба вуза (МГУ и СПбГУ) 

значительно просели в научно-исследовательской сфере. 

Счетная палата отмечала, что за последние пять лет наблюдалось 

уменьшение показателя доли доходов от НИОКР в расчете на одного 

научно-педагогического работника. Так, в 2020 году в МГУ данный 

показатель находился на уровне 492 тыс. руб., в СПбГУ – 75,0 тыс. руб. В 

свою очередь, такие университеты, как ИТМО, МИСиС, МФТИ, МИФИ, 

принимавшие участие в проекте «5–100», имели доходы от 2,5 до 2,7 млн 

руб. в расчете на одного научно-педагогического работника. 

            В 2022 году МГУ не попал в ТОП-200 вузов по версии Центра 

всемирного рейтинга университетов за 2022–2023 годы (The Center for 

World University Rankings, CWUR). В рейтинге 2021–2022 годов МГУ 

занимал 194-ю строку. По данным федерального интернет-издания 

«Капитал страны», дружественный нам Китай исключил МГУ им. М.В. 

Ломоносова из первой сотни Шанхайского рейтинга (ARWU) лучших 

университетов мира 2022 года. А ведь этот рейтинг сфокусирован прежде 

всего на научных достижениях вузов. 
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            Весьма убедительно в этом отношении замечание Джека Ма, одного 

из самых успешных китайских предпринимателей, миллиардера, 

основателя Alibaba Group, которое он высказал, выступая на Шанхайском 

форуме 24 октября 2020 г.: "Специалист формируется работой на рынке, в 

бизнесе. Он может быть блестящим практиком, но не всегда умеет 

обобщать свои наблюдения. Наоборот, многие ученые не имеют практики, 

но могут увидеть закономерности, наблюдая чужую работу. Для поиска 

инновационных решений нынешних и будущих проблем нужно 

объединить практику с теорией. Нам нужна практическая теория, а не                      

кабинетная практика" 

                                      Литература 3  

3.1. Дежина И.Г. Ученые для внутреннего пользования.URL:   

https://www.ng.ru/nauka/2022-11-22/9_8596_cooperation.html 

3.2. Иоффе  М. Университеты в академической перспективе.URL: 

https://www.ng.ru/nauka/2022-11-22/9_8596_universities.html 
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Левинзон Сулейман Владимирович - 

Академик Российской Академии Естествознания. Родился в Одессе в 1934 

году. Окончил вечернее отделение Одесского электротехнического института 

связи в 1962 году, аспирантуру (заочно) Московского электротехнического 

института связи в 1971году, где защитил кандидатскую диссертацию. В 1991 

г. защитил докторскую диссертацию в Институте электродинамики Академии 

наук УССР, г. Киев. Научная деятельность начата в НИИ телемеханических 

устройств, г. Калуга, с 1966 г., начальник лаборатории.      В настоящее время 

работает профессором - консультантом кафедры "Управление в технических 

системах и электротехника" Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

        Он является членом - корреспондентом Российской академии 

естественных наук, Заслуженным изобретателем РФ, автором и соавтором 

более 200 патентов, значительная часть которых внедрена в России и за 

рубежом.  

 Научные публикации: автор более 350 работ, из них 14 монографий. В том 

числе. 
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3 монографии по энергетике (С.В.Левинзон. Энергосбережение, 

Энергобезопасность, Энергоресурсы) и 2 монографии совместно с Н.В. 

Царьковой (С.В. Левинзон, Н.В. Царькова. Международные и 

национальные рейтинги высших учебных заведений мира и Университеты 

России. Новые рейтинги) были представлены на международной книжной 

выставке HONG KONG BOOK FAIR 2019 (17-23 июля, Гонконг, КНР). 

5 монографий из перечисленных выше были представлены на 

международной выставке в Вене, Австрия, 6-10 ноября 2019 года. 

В настоящее время опубликована монография С. Левинзон, Н. Царькова 

"От изобретения к патенту. Дорожная карта" в трёх книгах.Этот 

трёхтомник награждён Дипломом Московского Международного Салона 

образования-2020 (26-29 апреля 2020 года). 

10 монографий были представлены на XLV международной юбилейной 

выставке-презентации научной, учебно-методической и художественной 

литературы в мае-июне сего года. Многие из них отмечены Дипломами. 

Автор продолжает детальную проработку нового научного направления 

"Рейтинги и критерии сравнительной оценки объектов", начатую им ещё 

в70-х - 80-х годах прошлого столетия. Только монографий лично или с его 

участием опубликовано на сегодняшний день 7. 

-Электрическая зашита полупроводниковых источников питания. - М: 

Радио и связь, 1977. - 168 с. (в соавторстве с В.Е. Китаевым);Защита в 

источниках электропитания РЭА. - М.: Радио и связь, 1990. - 144 с.; 

-Методы расчета и принципы конструирования вторичных источников 

электропитания РЭА. Калуга: Изд-во КФ МГТУ, 1995. - 370 с.; Защита и 

контроль в источниках электропитания РЭА.-М.:Изд -во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана,2004.-312 с. 
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-Критерии сравнительной оценки в жизни, учёбе, технике. 2015- 302 с. 

Монография принимала участие в Международной выставке-презентации 

учебно-методических изданий (Москва-2015) и награждена дипломом 

лауреата Всероссийской выставки (Москва,2015). 

-Энергосбережение. Новые технологии и перспективы.2016-389 с. 

Монография награждена дипломом лауреата Всероссийской выставки 

(Москва-2016) и выставлялась в Парижском салоне образования (Париж-

2016). 

- С.В. Левинзон "Энергобезопасность. Вчера, сегодня, завтра".pdf. 2017.- 

401c.Монография награждена дипломом лауреата Всероссийской выставки 

(Москва-2017) и выставлялась в Лондонской книжной выставке (Лондон-

2017). 

- С.В. Левинзон, Н.В. Царькова " Национальные рейтинги высших учебных 

заведений мира.Технические науки. Современное состояние".pdf-2017.-

61c.Была представлена во Франции: на 38-м Парижском книжном салоне 

(16-19 марта, 2018 ). 

- С.В. Левинзон, Н.В. Царькова " Международные и национальные 

рейтинги высших учебных заведений мира. Технические науки. ".pdf-

2018.-192c. Награждёна дипломом Московской международной выставки 

(Москва, май,2018) и Международной выставки учебно-методических 

изданий (Москва,2018).Была представлена на Международной книжной 

выставке 03-05.10.2018 в Барселоне, Испания 

-Опубликованный в журнале "Научное обозрение. Технические науки " 

Обзор " Международные рейтинги высших учебных заведений мира. 

Современное состояние" был представлен на 69-й Франкфуртской 
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книжной выставке Frankfurter Buchmesse 2017 (11-15 октября 2017 года, 

Франкфурт на Майне, Германия). 

- С.В. Левинзон "Энергоресурсы: прогнозы и реальность"2018-410с. была 

представлена на Международной книжной выставке в Москве(05-

09.09.2018) и на Международной книжной выставке 03-05.10.2018 в 

Барселоне, Испания. 

- С.В. Левинзон, Н.В. Царькова"Университеты России. Новые 

рейтинги"2019-116 с.Две последних из перечисленных выше монографий 

представлены на международной книжной выставке в Брюсселе, 14-17 

февраля 2019 года,а также на в XL Международной вставке - презентации 

учебно-методических изданий (26-28 февраля 2019 г., Москва) и включены 

в аннотированный каталог Международной книжной выставки BookExpo 

America 2019. (США, г. Нью-Йорк, 29-31 мая 2019 года). 

- С. Левинзон С. Моя жизнь. Отрывки. Книга третья, для технических. 

2020. -153 с.Представлена на европейской книжной выставке, прошедшей 

в октябре в Испании (Барселоне) LIBER BARCELONA 2020 27-29 октября 

2020 года) и на Франкфуртской международной выставке «Frankfurter 

Buchmesse 2020 – Special Edition» в Германии 14-18 октября 2020 года. 

-С. Левинзон. Моя жизнь. Отрывки. Книга для нетехнических. Книга 

вторая.2021-246с.На двух последних, перечисленных выше выставках был 

также представлен трёхтомник С. Левинзон, Н. Царькова "От изобретения 

к патенту. Дорожная карта". Книги 1-3. 

-В 2021 году была опубликована монография Левинзон С. Технические 

ВУЗы Израиля. Рейтинги в мире и стране. Заметки доковидного времени. 

На XLVII международной выставке -презентации были представлены 12 
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монографий автора.4 монографии были представлены на Лондонской 

книжной выставке The London Book Fair 2021 (21 июня-1 июля). 

-Издания: Левинзон C., Царькова Н. От изобретения к патенту. Дорожная 

карта. Книги1-3; Левинзон С.В. Критерии сравнительной оценки в жизни, 

учёбе, технике; Левинзон С. Технические ВУЗы Израиля. Рейтинги в мире 

и стране. Заметки доковидного времени; Левинзон С.В. Моя жизнь. 

Отрывки. Книга третья, для технических были отобраны для 

представления и обсуждения на прошедшей в новом формате онлайн 

международной книжной выставке LIBER MADRID 2021. Аннотации книг 

вошли в каталог LIBER MADRID 2021 (13-15 октября 2021 года)и 

награждены дипломами. 

Эти монографии были отобраны для представления и обсуждения на 

прошедшей в новом формате онлайн крупнейшей в мире книжной 

выставке Frankfurter Buchmesse в прошедшей 20-24 октября 2021 года 

Франкфуртской книжной выставке Frankfurter Buchmesse 2021 и 

награждены дипломами участника. 

Кроме того, ряд монографий были представлены на Московском салоне 

образования. Неделя образования (Москва, 17-23 мая 2021 г.); ХLVI 

Юбилейной (в честь 25-летнего юбилея РАЕ) дистанционной 

международной выставке-презентации научных, технических, учебно-

методических и литературно-художественных изданий в рамках 

дистанционной Юбилейной Сессии РАЕ (сентябрь 2020 - январь 2021 г., 

Москва ); Московской международной книжной ярмарке (Москва, 4-6 

октября 2021 г.); Московском салоне образования (Москва, 6-8 октября 

2021 г.) 

 

 


