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Анотація. Поставлено і обґрунтовано проблему мінімізації суб’єктивних початків при розрахунку рей-
тингів ВНЗ, що дозволить створити об’єктивну основу для оцінки їхньої діяльності з боку держави і суспіль-
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Summary. Author raises and substantiates the issue of minimization of subjective factors in determination of 
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объективности и сдержанности. Об отсутствии та-
кой объективности у составителей рейтингов сви-
детельствует, например, тот удивительный факт, 
что в некоторых из них в числе 500 и более уни-
верситетов мира не нашлось места для старейших 
ВУЗов мира из России и Украины. Или, к примеру, 
в рейтингах шанхайского университета (SJTU) и 
британской газеты The Times (THES-QS) домини-
руют исключительно ВУЗы США и Великобрита-
нии, а МГУ им.  М. В. Ломоносова поставлен на 
70-е место в шанхайском и 183-е в британском 
рейтингах, при том, что ни один украинский ВУЗ 
в эти рейтинги не попал вообще [9].

Не удивительно, что возникают «альтерна-
тивные» (и столь же необъективные) рейтин-
ги, как, например, презентованный в феврале 
2009 года рейтинг 500 ВУЗов из 70 стран мира не-
зависимого агентства «РейтОР» (РФ), в котором 
МГУ занял уже 5 место в мире и на разных пози-
циях оказались 5 украинских — из Харькова, До-
нецка и Крыма [9].

Своеобразный рейтинг создала испан-
ская лаборатория Cybermetrics, которая каждые 
полгода ранжирует сетевое присутствие ВУЗов 
Webometrics Ranking of World Universities по кри-
териям наполненности, поддержки и популярно-
сти университетских интернет-сайтов с целью не 
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сферах образовательных услуг, как отражение 
политических и экономических интересов ве-
дущих стран мира, активизирует разработку ме-
тодов сравнения ВУЗов этих стран между собой. 
Однако, несмотря на то, что первая попытка 
составить международный рейтинг ВУЗов от-
носится ещё к 1983 году (её предпринял журнал 
U. S. News & World Report), до сих пор общепри-
знаваемой методики нет. Именно этим обстоя-
тельством можно объяснить споры и разногласия 
по поводу ежегодно публикуемых разными из-
даниями рейтингов ВУЗов: не находя в них свои 
главные ВУЗы или видя их на дальних позициях, 
представители таких стран прибегают к обструк-
ции, либо выступают с обвинениями в предвзя-
тости в адрес составителей, либо отказываются 
представлять в дальнейшем информацию для вы-
числения рейтингов.

Очевидно, что если всё-таки существует объ-
ективная потребность в мировых рейтингах ВУ-
Зов, то такая неконструктивная дискуссия не 
приближает никого к согласию. Для его поиска 
представителям обеих сторон необходимо больше 
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столько оценивать ВУЗы, сколько стимулировать 
их виртуальную деятельность и открывать ши-
рокий доступ к научным разработкам. Из более 
6 тыс. ВУЗов мира в этот рейтинг попали 19 укра-
инских [9]. Заметим, что только безразличием 
остальных ВУЗов Украины (всего 353, в том числе 
240 государственных и 113 частных) можно объ-
яснить столь незначительное их представитель-
ство в этом рейтинге, не ограниченном никакими 
условностями, но обеспечивающим возможность 
мирового информирования.

«Уязвлённое» национальное самолюбие по 
поводу публикуемых западными агентствами 
рейтингов ВУЗов, выражающееся в их непри-
ятии, свидетельствует об отсутствии у «патри-
отов» необходимой в этом деликатном вопросе 
сдержанности, самокритичности, а также о на-
личии избыточной самооценки, когда вопреки 
фактам говорится о недооценке «наших дости-
жений»; утверждается, что в мировую элиту мы 
не вошли не только экономично, но и психоло-
гично — мировая общественность просто плохо 
информирована о «наших успехах»; рекоменду-
ется не воспринимать эти рейтинги как траге-
дию и пр.

Украинским ВУЗам Министерство образо-
вания и науки рекомендовало массово вступать 
в разные европейские ассоциации, становиться 
партнёрами зарубежных ВУЗов, активнее пред-
ставлять себя в международных проектах и т. д. [9] 
Оказывается, чтобы стать заметными на мировом 
вузовском Олимпе, совсем не требуется приори-
тетного отношения государства к образованию 
и науке, исключения дискриминации ВУЗов по 
форме собственности, повышения социального 
и материального престижа труда преподавателя, 
вовлечения бизнеса в сферу ответственности за 
развитие интеллектуального потенциала страны 
и т. д. Государственная бюрократия от образова-
ния сейчас увлечённо занимается подготовкой 
«судьбоносных» для ВУЗов решений относитель-
но внедрения их новой классификации: класси-
ческие университеты (минимум 6 тыс. студентов 
дневной формы обучения, 8 отраслей образова-
ния, 8 научных специальностей); профильные уни-
верситеты (4 тыс. студентов, 4 отрасли образова-
ния, 3 научных специальности); академии (2 тыс. 
студентов, 1–2 отрасли образования, 2 научные 
специальности); колледжи (не менее тысячи сту-
дентов, подготовка бакалавров); профессиональ-
ные колледжи (не менее 500 студентов, подготовка 
младших специалистов) [10].

Понятно, что имитация бурной деятельности 
бюрократии на долгие годы подменит действи-
тельно насущные решения, отдалит качествен-
ный уровень образовательной системы Украины 
от систем западных стран, утяжелит (или вообще 
сделает невозможным) возвращение системы об-

разования страны в рамки общепринятых в мире 
критериев её эффективности и полезности для 
современной экономики и будущего страны.

В расчёт не принимаются не только опыт 
других стран (где никогда и никого не волнова-
ли «классификация» ВУЗа, сколько в нём учится 
студентов, какая его форма собственности), но и 
мнения здравомыслящих руководителей учебных 
заведений, народных депутатов, специалистов 
реальной экономики [10]: ко всем ВУЗам дол-
жен быть одинаковый подход на основе единых 
нормативных требований; статус и конкуренто-
способность образовательной системы Украины 
снижают дискриминация и тенденциозное от-
ношение к частной высшей школе; повышение 
автономии только государственных ВУЗов будет 
негативно расценено западным сообществом, 
к расширению контактов с которым стремит-
ся Украина, так как в западных странах большее 
распространение имеют именно частные ВУЗы; 
качество образования в ВУЗе не связано с коли-
чеством студентов в нём, а в ряде случаев ВУЗы 
малых форм даже эффективнее за счёт индивиду-
ализации обучения и т. д. Очевидность этих суж-
дений убеждает нас в том, что административный 
произвол в столь специфической, высокоинтел-
лектуальной сфере, как образование обречён, и 
время поставит всё на положенное место. К со-
жалению, упущенные возможности поднять об-
разование на мировой уровень наверстать в обо-
зримом будущем удастся вряд ли.

Предпринимаемые в настоящее время 
МОН Украины меры хотя бы как-то упорядочить 
рейтинговое оценивание ВУЗов до сих пор не 
получили практической реализации. Методика 
МОН предусматривает оценку международной 
интеграции и научно-педагогического потенци-
ала ВУЗа, в частности, число профессоров, док-
торов, кандидатов наук, доцентов, а также обе-
спеченность студентов общежитиями, учебными 
площадями, оборудованием и библиотеками. 
Заметим, что такие показатели в западных рей-
тингах не используются по причине их несуще-
ственности. Разумеется, это понимали и руко-
водители ВУЗов, вследствие чего многие из них 
игнорировали кампанию. Рейтинги 2008 года не 
были опубликованы и в 2009 году; МОН коммен-
тирует ситуацию достаточно откровенно: ВУЗы 
не привыкли подавать точную информацию о 
количестве студентов, результатах образователь-
ных процессов, качестве педагогического пер-
сонала, особенностях своего потенциала, «что 
делает систему рейтинговых индикаторов недо-
стоверной» [10].

На общественность Украины не произвёл 
позитивного впечатления и презентованный 
осенью 2008 года рейтинг ВУЗов «Компас», со-
ставленный Киевским международным инсти-
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тутом социологии по заказу компании «СКМ» и 
благотворительного фонда «Развитие Украины». 
Первую десятку из 228 ранжируемых ВУЗов со-
ставили Киевский национальный университет 
имени Т. Г. Шевченко, Национальная юридиче-
ская академия имени Ярослава Мудрого (Харь-
ков), Национальный университет «Киево-Моги-
лянская академия», Национальный технический 
университет Украины «Киевский политехниче-
ский институт», Киевский национальный эконо-
мический университет имени Вадима Гетьмана, 
Киевский национальный университет внутрен-
них дел, Киевский национальный университет 
строительства и архитектуры, Киевский нацио-
нальный торгово-экономический университет, 
Донецкий национальный технический универси-
тет, Национальный горный университет Украины 
(Днепропетровск). Рейтинг строился на оценках 
выпускников (опрошено 1500 чел.) и работода-
телей (более тысячи человек) и должен был про-
демонстрировать их «уровень удовлетворённости 
высшим образованием» [10].

Для возможных зарубежных заинтересован-
ных граждан этот рейтинг неубедителен именно в 
силу односторонности оценки — помимо субъек-
тивных мнений работодателей и выпускников (что 
учитывается во многих международных рейтин-
гах), совсем не отражены объективные характе-
ристики ВУЗов. Например, критериями рейтинга 
SJTU являются наличие в ВУЗе выпускников или 
работников-лауреатов Нобелевской и других пре-
стижных премий, публикации в журналах Nature и 
Science, индекс цитирования работ учёных универ-
ситета в различных изданиях. Рейтинг THES-QS 
учитывает индекс цитирования и привлекатель-
ности для иностранных студентов (число обучаю-
щихся зарубежных граждан). Справедливости ради 
нужно признать, что по этим критериям практиче-
ски все украинские ВУЗы конкуренции с ведущи-
ми зарубежными не выдерживают.

Однако построение методики расчёта между-
народного рейтинга только на основе этих крите-

риев (особенно по Нобелевским премиям) отда-
вало бы явное преимущество небольшому числу 
ВУЗов и было бы несправедливым по отношению 
к огромному большинству действительно авто-
ритетных университетов, отсутствие в которых 
престижных лауреатов нисколько не умаляет их 
заслуг в развитии науки и экономики.

Наш анализ показывает, что в настоящее вре-
мя в наибольшей степени требованиям справедли-
вого сравнения ВУЗов мира отвечают принципы 
расчёта их рейтинга, используемые британским 
журналом Times Higher Education, специализиру-
ющимся на вопросах высшего образования. Эти 
принципы можно выразить в виде функции:

 R = F {PRS, ERS, S/SS, C/SS, IS
1
S, IS

2
S}, (1)

где R — рейтинг (Rating) ВУЗа (максимальная 
оценка 100 баллов);

PRS — мнение экспертов о ВУЗе (Peer Review 
Score); на долю этого фактора приходится 40 % 
конечной оценки;

ERS — оценка ВУЗа работодателями (Employer 
Review Score);

S/SS — соотношение преподавателей и сту-
дентов ();

C/SS — индекс цитируемости (); имеется в 
виду число ссылок на сотрудников ВУЗа в авто-
ритетных научных изданиях;

IS
1
S — количество зарубежных препода-

вателей, работающих по приглашению ВУЗа 
(International Staff Score);

IS
2
S — количество обучающихся в ВУЗе зару-

бежных граждан (International Student Score).
Расчёты по этой методике дали следующие 

результаты (табл. 1).
При составлении рейтинга 2009 года учиты-

валось мнение 9386 учёных и 3281 работодателей 
недавних выпускников. Очевидные лидеры пре-
дыдущих 15–20 лет (США и Великобритания) со-
хранили свои ведущие позиции и в рейтингах 2008 
и 2009 годов, что давно никого уже не удивляет. 
Гораздо более интересную картину представляет 

Таблица 1
Мировой рейтинг 25 ведущих университетов (ТОП-200) [11]

Место в рейтинге
Название ВУЗа Страна

2009 г. 2008 г.

1 1 Гарвардский университет США

2 3 Кембриджский университет Великобритания

3 2 Йельский университет США

4 7 Университетский колледж Лондона Великобритания

5–6 6 Имперский колледж Лондона Великобритания

5–6 4 Оксфордский университет Великобритания

7 8 Университет Чикаго США

8 12 Принстонский университет США

9–10 9 Массачусетский технологический институт США

9–10 5 Калифорнийский технологический институт США
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распределение в этом рейтинге лучших ВУЗов от-
дельных стран (таб. 2).

В рейтинге ТОП-200 представлено 54 уни-
верситета США (в 2007 году их было 58), 29 ВУ-
Зов Великобритании, 32 — из стран Азии. Как 
отмечает издание Times Higher Education, резкий 
рывок на передовые позиции в мире ВУЗов азиат-
ских стран (в особенности Японии и Китая) явля-
ется следствием приоритетного инвестирования 

правительств и бизнеса этих стран в образование, 
науку и высокотехнологичные отрасли экономи-
ки, что обусловило адекватный рост потребности 
в кадрах специалистов.

В работе [4] мы упоминали, что наибольшее 
число студентов в ВУЗах США и Великобритании 
приходится именно на эти страны, то есть госу-
дарственная политика приоритетности образо-
вания в этих странах на протяжении последней 

Продолжение таблицы 1

Место в рейтинге
Название ВУЗа Страна

2009 г. 2008 г.

11 10 Колумбийский университет США

12 11 Университет Пенсильвании США

13 13 Университет им.  Джона Хопкинса США

14 13 Университет Дюка США

15 15 Корнелльский университет США

16 17 Стэнфордский университет США

17 16 Австралийский национальный университет Австралия

18 20 Университет Макгилла Канада

19 18 Мичиганский университет США

20–21 23 Эдинбургский университет Великобритания

20–21 24 Швейцарский федеральный институт технологий (ETHZurich) Швейцария

22 19 Токийский университет Япония

23 22 Королевский колледж Лондона Великобритания

24 26 Гонконгский университет Гонконг

25 25 Киотский университет Япония

Таблица 2
Рейтинг лучших ВУЗов стран мира в 2009 году [11]

Страна Название ВУЗа
Место  

в рейтинге

США Гарвардский университет 1

Великобритания Кембриджский университет 2

Австралия Австралийский национальный университет 17

Канада Университет Макгилла 18

Швейцария Швейцарский федеральный институт технологий (ETHZurich) 20

Гонконг Гонконгский университет 24

Япония Токийский университет 22

Франция Высшая обычная школа Парижа 28

Сингапур Национальный Сингапурский университет 30

Ирландия Тринити-колледж Дублина 43

Южная Корея Сеульский национальный университет 47

Голландия Амстердамский университет 49

Китай Синьхуанский университет 49

Дания Копенгагенский университет 51

Германия Мюнхенский технический университет 55

Новая Зеландия Оклендский университет 61

Бельгия Католический университет Лёвена 65

Швеция Лендский университет 67

Тайвань Национальный тайванский университет 95

Норвегия Университет Осло 101

Израиль Израильский университет в Иерусалиме 102

Россия Московский государственный университет им.  М. В. Ломоносова 155
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четверти века реализуется в двух направлениях — 
развивается собственная система подготовки 
кадров (в том числе с приглашением известных 
учёных из других стран) и десятки тысяч своих 
молодых граждан отправляются на учёбу в луч-
шие ВУЗы зарубежья на средства государства и 
бизнеса.

Что касается средств, то уместно будет отме-
тить ясность этого вопроса относительно таких 
богатых стран, как Япония, Гонконг, Сингапур; 
относительно же всё ещё весьма бедного Китая 
следует говорить как о феномене, опыт которого 
давно пора использовать в постсоветских странах, 
для чего необходимо риторику властей о любви к 
образованию нации сменить целенаправленны-
ми, осмысленными действиями.

Пока же констатируем: улучшили свои пози-
ции и попали в рейтинг ТОП-200 два ВУЗа Гер-
мании, пять из Швеции, по два — из Норвегии 
и России; практически сохранила свои позиции 
Канада (11 ВУЗов, хотя в рейтинге 2007 года их 
было 12).

Представитель международного рейтинга 
Times-QS сообщил, что украинские ВУЗы не хо-
тят брать участия в таких рейтингах [12]. Мы по-
лагаем, что дело здесь не в позиции ВУЗов (мы — 
нищие, но гордые и потому выставлять свою 
нищету напоказ не хотим), а в политике двойных 
стандартов властей. Очевидно, что нам пока не 
приходится рассчитывать на высокие рейтинги; 
понимают это и власти, но рассматривают про-
блему с позиции примитивного политиканства: 
рейтинги могут «уронить престиж нации» в мире 
(в действительности, по убеждению властей, — 
очень высокий!).

Представитель рейтинга Times-QS разъяс-
няет: участие в подобных рейтингах все страны 
мира рассматривают не как конъюнктурное ме-
роприятие, а как полезную возможность дать о 
себе информацию. Украина могла бы значитель-
но увеличить заинтересованность в возможностях 
обучения в её ВУЗах граждан других стран, в част-
ности, тех потенциальных студентов, чьи роди-
тели раньше выехали за пределы страны и теперь 
хотели бы, чтобы их дети учились на их родине 
[12]. Не постеснялась же Россия заявить миру о 
своих ВУЗах, несмотря на то, что в ТОП-200 по-
пали только 2 из них (хотя в рейтинге 2007 года в 
нём не было ни одного). Зато в рейтинг ТОП-500 
попало большинство старейших университетов 
России, а также многие (особенно технические) 
ВУЗы Ростова, Екатеринбурга, Новосибирска, 
Красноярска, Хабаровска и Владивостока. Пола-
гаем, что им не уступают аналогичные ВУЗы Кие-
ва, Харькова, Львова, Донецка, Днепропетровска.

Формализованная нами методика исчисле-
ния рейтинга ВУЗа может быть «примерена» на 
себя каждым самостоятельно. Все переменные 

формулы R достаточно просты; информационную 
базу для их вычисления каждый должен иметь уже 
сейчас, если ВУЗ изучает мнения работодателей о 
своих выпускниках, а выпускников — об учебном 
заведении, ведёт научные исследования и честно 
регистрирует достижения, имеет зарубежные свя-
зи и реально использует их возможности в подго-
товке кадров и т. д. При таком самоанализе реко-
мендуем учесть следующие обстоятельства.

В формуле расчёта R только две первых пере-
менных (PRS и ERS) являются субъективными 
величинами. В рейтинге Times-QS их оценивают 
эксперты (учёные, специалисты) и работодате-
ли по выбору агентства Times Higher Education. 
Очень большое число тех и других плюс мораль-
ные мотивации участников мировой экспертизы 
и плюс аргументированный отбор стран, которые 
представляют экспертов, максимально гаранти-
руют объективность их оценок. Ту же задачу при 
разработке национальных (внутренних) рейтин-
гов ВУЗов решают независимые организации (на-
пример, в США — профессиональные ассоциа-
ции). Учитывая высокую долю этих переменных 
в общем рейтинге (40 %), в самоанализе следует 
максимально критично подойти к формированию 
информационной базы их расчёта — охватить как 
можно больше предприятий — работодателей и 
выпускников как минимум за 5 лет (многие ВУЗы 
США для отслеживания карьерной картины сво-
их выпускников не порывают связей с ними в те-
чение десятилетий), не исключать из анализа са-
мые крайние отзывы (особенно — критические).

Интересные нюансы есть в определении чис-
ленной величины S/SS. В зарубежных (особенно 
в американских ВУЗах) в число преподавателей 
включают всех научных работников исследова-
тельских центров и лабораторий, которые входят 
в структуру ВУЗа, но к учебному процессу ника-
кого отношения не имеют. Учитывают, естествен-
но, и профессоров, в том числе и работающих по 
временному контракту (приглашению). Однако 
личные наблюдения одного из авторов за послед-
ние 3 года показали, что фактически профессора 
занимаются только наукой в рамках федераль-
ных и региональных программ, а также пишут 
учебники; до студента в бакалаврате они вообще 
не «снисходят»; даже в магистратуре их заменя-
ют ассистенты, но зато активны в докторан туре, 
потому что докторанты нужны им как «рабочая 
сила» в черновой работе над научными темами. 
Повсеместно наблюдается двойной учёт пригла-
шённых из других ВУЗов страны профессоров 
(по-нашему — совместителей) в базовых ВУЗах и 
местах временной работы. Все это знают, но ни-
кто не пытается такую практику оспорить. От-
сюда возникает искусственное превосходство 
американских ВУЗов по данной части рейтинга 
в сравнении с ВУЗами тех стран, где такая прак-
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тика не применяется или где в качестве «ревни-
теля непорочности» выступает МОН со своими 
циркулярами. Для уравнивания шансов наших 
ВУЗов по этой составляющей рейтинга необхо-
димо, по примеру американцев, включать в число 
преподавателей научных работников всех иссле-
довательских структур, которыми во множестве 
располагают университеты страны. Естественно, 
революции эта мера не вызовет, но справедли-
вость будет восстановлена.

Подобная рекомендация относится и к учёту 
приглашаемых из других ВУЗов профессоров (со-
вместителей); логика здесь вполне убедительна: 
эти специалисты высшей квалификации переда-
ют студентам, аспирантам, докторантам других 
ВУЗов ценные знания, следовательно, реально 
участвуют в формировании высокой квалифика-
ции будущих выпускников. Вузовское чиновни-
чество крепко держится за стереотипы прошлого, 
однако необходимо наконец осознать комичность 
ситуации, при которой категория «совместитель»-
профессор существует только у нас и абсолютно 
не понятна за рубежом. Если уж кого и может ин-
тересовать, в каком количестве мест работает че-
ловек, так это налоговые службы, что относится к 
совсем иной теме — налоговой дисциплине самих 
работников.

Остальные переменные формулы R (C/SS, 
IS

1
S, IS

2
S) никаких комментариев не требуют; 

они относятся к легко учитываемым и столь же 
легко проверяемым.

Завершая анализ рекомендованной методики 
расчёта рейтинга ВУЗа, отметим гораздо большую 
её логичность и демократичность, а также полную 
прозрачность по сравнению с той, которую испо-
ведует МОН Украины и по которой выстраивает 
дискриминационный рейтинг государственных 
и частных ВУЗов. Если бы и в западных методи-
ках учитывались «компьютеризация» учебного 
процесса, квадратные метры учебных площадей 
и общежитий в расчёте на студента, а также ко-
личество приходящихся на него учебников, то 
нам оставалось бы только мечтать о попадании в 
мировой рейтинг ВУЗов ТОП-20000 (примерно 
столько сейчас «полных» университетов в мире), 
потому что разрабатываемые в настоящее время 
рейтинги ТОП-200 и ТОП-500 сплошь заняли бы 
ВУЗы только одной страны.

Выводы. Накопленный в мире опыт состав-
ления рейтингов ВУЗов целесообразно использо-
вать и в Украине, во-первых, для самоанализа и 
оценки своего уровня, во-вторых, для подготовки 
к участию в международных рейтингах с целью 
информирования потенциальных студентов о 
возможностях украинских ВУЗов.

В соответствии с рекомендованной методи-
кой расчёта рейтинга необходимо приступить к 
организации формирования постоянно пополня-

емого и обновляемого информационного масси-
ва. По части переменных формулы R информация 
во многих ВУЗах имеется уже сейчас, но работу по 
её накоплению следует сделать более системной.

На первом этапе этой работы предполага-
ется в основном заинтересованная инициатива 
тех ВУЗов, которые понимают преимущества ре-
альной информационной интеграции в мировое 
образовательное пространство. Для этого у них 
достаточно уже имеющихся полномочий. Одно-
временно они получат возможность более эффек-
тивно использовать информацию о себе в привле-
чении контингента будущих студентов.

На втором этапе потребуется создать незави-
симый исследовательский центр, например, как 
структуру газеты «Освіта», который на основе ин-
формации ВУЗов стал бы ежегодно рассчитывать 
рейтинги украинских ВУЗов по международной 
методике. Полагаем, что именно такая организа-
ция рейтингов даст объективную картину состо-
яния вузовской системы и покончит с раздраже-
нием и расколом вузовского сообщества, которые 
порождают официальные рейтинги.

В дальнейшем на этой организационной базе 
можно будет устанавливать связи с международ-
ными рейтинговыми агентствами и, как боль-
шинство цивилизованных стран, участвовать в 
мировых конкурсах ВУЗов. Какая бы горькая ни 
была правда первых шагов, она поможет быстрее 
излечиться от хорошо известных нам болезней 
образовательной системы.
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