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1. Цель/исследовательский вопрос. 

Оценка значимости финансирования университетов для роста их качественных 

характеристик, отражаемых, прежде через рейтинги университетов. 

2. Теоретическая рамка. 

Существуют различные взгляды на роль финансовых факторов в повышении 

качества высшего образования. Jennifer Washburn (2005) посвятил свою работу University, 

Inc.: the corporate corruption of American higher education тем проблемам, в том числе и 

снижению качества образования, которые порождает ориентация университетов на 

максимальное привлечение финансовых ресурсов. В то время, как Derek Bok (2003) в 

своей работе Universities in the marketplace: the commercialization of higher education видит 

в этом современную тенденцию, не поймавшие которую университеты обречены на 

отставание не только по финансовым показателям, но и по качеству образовательной и 

научной деятельности. 

В этой связи представляет научный интерес исследование зависимостей между 

успешным привлечением финансовых ресурсов и качеством образования, академической 

репутацией. Проблема международной конкурентоспособности российских университетов 

находиться в фокусе исследований российских и зарубежных ученых и представляет не 

только научный интерес, но чрезвычайно актуальна для принятия решений, как на уровне 

отдельных университетов, так и всей системы высшего образования (Салми 2007). 

3. Методология/дизайн исследования. 

Авторами проведен анализ путем ранжирования и сопоставления сведений о 

рейтингах и отдельных показателях рейтингов и финансировании университетов. 

Проведена оценка условных затрат на продвижение на один пункт в 

международных рейтингах. Анализ проводился по российским университетам. Приведены 

таблицы сравнения отдачи вложений финансирования университетов на 1 пункт в 
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рейтинге. Расчет производился путем деления суммы финансирования вуза на место в 

рейтинге, то есть на то количество пунктов, на которое поднялся университет с нижней 

позиции. Например, если МГУ занимает в рейтинге ARWU (Топ 400) 80 место, то 

рассчитывается соотношение суммы финансирования к разнице самой низшей позиции 

(400) и занимаемого места в рейтинге (80). На рисунке 1 представлен пример: данные 

Московского государственного университета (МГУ). 

 
Рис. 1. Отдача вложений финансирования МГУ на 1 пункт в рейтинге (Топ-400), 

(данные представлены в сопоставимых ценах 2014 г.), млн.руб. 

Комментируя полученные данные и представленные на рисунке 1, отметим, что 

наиболее высокая отдача вложение финансирования на 1 пункт в рейтинге QS и ARWU, 

наиболее низкая в рейтинге The Times Higher Education World University Rankings. При 

этом присвоение места в рейтинге впервые имеет более низкую отдачу, чем последующее 

поддержание и улучшение своих позиций в рейтинге. Анализ данных по МГУ показывает, 

что вуз имеет небольшой размах оценки внутри каждого рейтинга. 

На рисунке 2 представлены данные оценки эффективно финансирования на один 

пункт в рейтинге по другим российским университетам. 

 
Рис. 2. Отдача вложений финансирования ВУЗов на 1 пункт в рейтинге QS ТОП-400, 

(данные представлены в сопоставимых ценах 2014 г.), млн.руб. 
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Анализ стоимости вложения финансирования по российским вузам, которым 

присвоены индивидуальные рейтинги в QS World University Ranking показал, что 

анализируемые цифры имеют различное значение. 

Внутри каждого университета при незначительном изменении финансирования 

университетов, отдача на 1 пункт в рейтинге имеет непостоянные значения. 

Наиболее стабильные показатели наблюдаются в Новосибирском государственном 

университете. 

Для Московского государственного университета имени Н. Э. Баумана характерна 

положительная динамика – с повышением места в рейтинге наблюдается увеличение 

отдачи вложений финансирования (2015 г. – исключение). 

Противоположная от МГТУ им. Н. Э. Баумана картина в Московском 

государственном институте международных отношений (МГИМО), данный университет 

снизил свои позиции в QS World University Ranking, при этом общее финансирование для 

вуза не снизилось (в сопоставимых ценах 2014 г.). 

Всего было проанализировано 11 российских университетов. Средний показатель 

отдачи финансовых ресурсов соразмерно занимаемой позиции в международном рейтинге 

Топ-800 2014/2015 гг. по версии QS для российских вузов составляет 374 млн.руб. на один 

пункт в рейтинге, при этом наименьшую эффективностью использования финансовых 

ресурсов соразмерно занимаемой позиции в рейтинге показывает Дальневосточный 

федеральный университет – 1 726 млн.руб. на один пункт в рейтинге, наилучшую 

эффективность – СПбГУ (43 млн.руб.), МГУ (78 млн.руб.), Новосибирский 

государственный университет (101 млн.руб.), Томский государственный университет (165 

млн.руб.). 

4. Ожидаемые результаты; 

С одной стороны, это подтверждение очевидных на интуитивном уровне фактов: 

чем выше позиция в рейтингах, тем дороже ее занять, прямая связь между авторитетом 

рейтингового агентства и стоимостью продвижения: продвижение в рейтинге QS намного 

ниже по затратам, чем THE. 

Интерес представляет анализ динамики и возможность классификации 

университетов по характеру продвижения в рейтинге. 

Анализ динамики университетов в международных рейтингах показывает, что 

удержание достигнутых позиций намного менее затратное, чем продвижение в рейтинге. 

Интересно сопоставление динамики в рейтингах российских университетов и объемов их 

финансирования по сравнению с показателями зарубежных коллег. Можно отметить 



достаточно высокую эффективность использования средств на повышение качества 

образовательной и научной деятельности российскими университетами. Условная 

стоимость подъема в рейтингах в сопоставлении с зарубежными университетами, 

занимающими аналогичные позиции у российских университетов в несколько раз меньше. 

Это, по-нашему мнению, перекрывает отдельные проявления разнонаправленного 

движения: рост объемов финансирования при одновременном снижении рейтинга. 

Выбранное направление анализа данных, по-нашему мнению, может дать 

результаты, как для принятия управленческих решений, так и послужить базой, 

подкрепляющей научные гипотезы. 
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