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Вузы России в национальных рейтингах: итоги 2015 г. 

 

Перед Правительством Российской Федерации стоит задача создания 

конкурентоспособной и эффективной системы высшего образования, способной 

обеспечить страну кадрами высшей квалификации, в первую очередь технических 

специальностей для модернизации отечественных производств и инфраструктуры. 

Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

отзывает лицензии на осуществление образовательной деятельности у значительного 

числа неэффективных вузов и их филиалов, в первую очередь негосударственных вузов, 

готовящих специалистов гуманитарных профессий, в том числе наиболее 

востребованных: юриспруденция и экономика.  

Продолжается политика по укрупнению вузов: одобрено слияние Московского 

педагогического государственного университета (МПГУ) и Московского 

государственного гуманитарного университета имени Шолохова (МГГУ), Московского 

государственного машиностроительного университета (МАМИ) и Московского 

государственного индустриального университета (МГИУ). Соответствующие процессы 

укрупнения идут в Оренбурге, Владивостоке, Самаре, Уфе и других городах. 

В обществе и образовательном сообществе растет недовольство и недоверие к 

проводимой реформе, поэтому вопрос корректной оценки эффективности высших 

учебных заведений не теряет своей актуальности.  

Ректор РАНХиГС при Президенте РФ, член Правления Российского союза 

ректоров В.А. Мау в интервью ТАСС предложил подготовить новый национальный 

рейтинг университетов для оценки эффективности вузов (который уже разрабатывается 

Российским союзом ректоров), включающий только четыре понятных и 

верифицируемых индикатора: «качество студентов на входе, то есть средний балл ЕГЭ, 

качество образовательного процесса, которое измеряется качеством профессорско-

преподавательского состава, и качество самой студенческой массы», причем в 

последнем показателе особенно важно учитывать среди учащихся долю взрослых людей. 

И четвертый показатель – это «поствузовские успехи выпускников, которые измеряются 

либо зарплатой через пять лет, либо уровнем оплачиваемых налогов». Проведенный 

ниже анализ показывает, что ранжирование вузов по отдельным индикаторам (рейтинг 

ЕГЭ и заработных плат) уже ведется, поэтому в ближайшее время стоит ожидать 

появления описанного Мау нового рейтинга. 

 

Рейтинг ЕГЭ поступивших в вузы НИУ ВШЭ и РИА «Новости» 

В сентябре 2015 г. в рамках проекта «Социальный навигатор» агентство «РИА 

Новости» совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая 

школа экономики» и Минобрнауки России представили результаты ежегодного 

мониторинга качества бюджетного приема в российские вузы в 2015 г. Объем приема по 

очным формам обучения на бюджетные места увеличился на 0,5% по сравнению с 

прошлым годом.  

Вузами-лидерами (среди тех, куда поступили более 300 абитуриентов) по-

прежнему являются преимущественно социально-экономические и классические 

университеты Москвы и Санкт-Петербурга: 

http://www.kommersant.ru/doc/2696986
http://tass.ru/obschestvo/2276956
http://ria.ru/sn_edu/20150903/1227706583.html
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1) Московский государственный институт международных отношений 

(средний балл ЕГЭ – 94,7);  

2) Московский физико-технический институт (93,8); 

3) Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (91,5); 

4) Всероссийская академия внешней торговли (89,4); 

5) Санкт-Петербургский государственный университет (88,1); 

6) Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (87,1); 

7) Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (86,3); 

8) Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (85,6) 

9) Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», филиал, г. Санкт-Петербург (84,6) 

10) Самарский государственный экономический университет (84) 

11) Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени И.П. Павлова (83,2). 

Из вузов-лидеров максимально улучшила свои показатели по сравнению с 2014 г. 

Всероссийская академия внешней торговли, став одним из трех лидеров по направлению 

«Экономика», вытеснив экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Из положительных тенденций в целом отмечается повышение средних баллов 

технических вузов. 

 

Мониторинг эффективности вузов и трудоустройства выпусков Минобрнауки 

РФ 

В 2015 г. Министерство образования и науки Российской Федерации включило в 

свой ежегодный мониторинг эффективности вузов данные о трудоустройстве 

выпускников 2013 г., включая данные о доле трудоустроившихся и их заработных 

платах. Позднее также был представлен портал «Мониторинг трудоустройства 

выпускников», где данные о вузах и регионах России представлены в понятной 

интерактивной форме.  

Для расчета заработных плат была проведена большая работа:  

 на 1-ом этапе вузы предоставили в Минобрнауки России сведения о 

выданных документах об образовании с информацией по выпускникам; 

 на 2-ом этапе предоставленные сведения проверялись, исключались 

данные о продолживших обучение, уехавших за границу, составлялся 

запрос в Пенсионный фонд России (ПФР); 

 на 3-ем этапе сотрудники ПФР определили показатели средней суммы 

выплат выпускникам 2013 г. в 2014 г.; 

 на 4-ом этапе был проведен расчет доли трудоустройства для каждой 

образовательной организации без учета иностранных выпускников.  

В результате, по подсчетам Минобрнауки России около половины выпускников, не 

нашедших работу в течение первого года после окончания вуза, – это юристы и 

экономисты, а у технических специальностей уровень трудоустройства стремится к 

100%.  

На основе этих данных газета «Коммерсант» рассчитала рейтинг зарплат 

ведущих вузов Москвы:  

1) Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (направление подготовки: социология и социальная работа; 

число выпускников в 2013 г.: 25, средняя заработная плата: 114 930 руб.), 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/
http://graduate.edu.ru/
http://ria.ru/society/20151008/1298734793.html
http://www.kommersant.ru/doc/2748324
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2) Московская высшая школа социальных и экономических наук (экономика и 

управление; 18; 110 390 руб.); 

3) Академический правовой институт (юриспруденция; 52; 108 560 руб.); 

4) Дипломатическая академия МИД РФ (экономика и управление; 71; 97 550 

руб.); 

5) Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (компьютерные и информационные науки; 36; 97 100 руб.); 

6) Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (политические науки и регионоведение; 50; 92 840 руб.); 

7) МГУ имени М.В. Ломоносова (компьютерные и информационные науки; 

13; 92 680 руб.); 

8) Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

(образование и педагогические науки; 39; 91 980 руб.); 

9) Институт искусства реставрации (архитектура; 10; 90 030 руб.); 

10) Российская экономическая школа (экономика и управление; 55; 86 940 руб.). 

Ожидаемо наиболее высокооплачиваемыми специалистами стали выпускники 

социально-экономических вузов, а среди направлений – экономика и управление, 

юриспруденция, компьютерные и информационные науки.  

 

Рейтинг ожидаемых зарплат SuperJob 

Портал вакансий SuperJob в 2015 г.) составил рейтинг вузов России по уровню 

зарплат молодых специалистов, работающих в области экономики и управления в 

Москве. Региональный коэффициент представляет собой соотношение среднего уровня 

заработных плат в конкретном городе и среднего уровня московских зарплат.  

В исследовании проанализированы зарплатные ожидания (по данным 

размещенных вакансий) молодых специалистов с опытом работы по профессии, 

получивших диплом в 2009–2014 гг. Для определения показателя по вузам были 

усреднены значения желаемой заработной платы выпускников вуза, указанные в анкетах 

на портале, при этом необходимо было наличие не менее 10 действующих анкет 

соискателей, что привело к тому, что не были учтены малые вузы (например, Российская 

экономическая школа). Зарплатные ожидания соискателей, проживающих вне Москвы, 

приведены к московскому уровню с помощью разработанных порталом региональных 

коэффициентов.  

Лидерами рейтинга стали ведущие университеты Москвы:  

1) Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (ожидаемая заработная плата – 90 000 руб.),  

2) Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России (88 000 руб.),  

3) Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (84 000 руб.),  

4) Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

(84 000 руб.),  

5) Финансовый университет при Правительстве РФ (82 000 руб.), 

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации (80 000 руб.),  

6) Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

(80 000 руб.),  

7) Государственный университет управления (70 000 руб.). 

Из нестоличных вузов в десятку лучших вошли только Санкт-Петербургский 

(76 000 руб.) и Новосибирский государственные университеты (71 000 руб.).  

http://students.superjob.ru/novosti/192/
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В целом результаты рейтинга зарплатных ожиданий коррелируют с результатами 

рейтинга реальных заработных плат от Минобрнауки Росcии.  

 

Общий и профильные рейтинги вузов RAEX 

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») опубликовало новый рейтинг 

университетов России 2015 г., в котором представлена интегральная оценка качества 

подготовки выпускников на основе статистических показателей и опросов экспертов, 

работодателей и выпускников. Интегральный рейтинг построен на основе трех блоков: 

условия для получения качественного образования (вес = 0,5), уровень востребованности 

работодателями выпускников (0,3), уровень научно-исследовательской активности вуза 

(0,2).  

Первая двадцатка лидеров рейтинга неизменна на протяжении нескольких лет. 

Возглавляет рейтинг МГУ имени М.В. Ломоносова. 

В соответствии с требованиями по повышению заработных плат преподавателей и 

научных сотрудников численность преподавателей и исследователей сокращается, от 

чего снизилась обеспеченность студентов профессорско-преподавательским составом, 

т.е. повысилась нагрузка.  

Необходимость повышения публикационной активности ведущих вузов в рамках 

проекта «5–100» привела к снижению качества публикуемых материалов, так как при 

общем увеличении числа публикаций на одного научного сотрудника снизилась 

цитируемость публикаций.  

Сохраняется несоответствие между востребованностью вузов выпускниками, 

предпочитающими учиться на экономистов и управленцев, и работодателями, 

считающими наиболее ценными выпускников технических вузов. Средняя стоимость 

платного обучения на 1-ом курсе в технических вузах составляет 105 тыс. руб., в 

экономических – 200 тыс. руб. Среди вузов с наибольшей стоимостью обучения 

преобладают экономические: НИУ ВШЭ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, Финансовый 

университет и РАНХиГС. 

Также рейтинговое агентство RAEX в 2015 г. представило новые рейтинги 

репутации вузов по укрупненным направлениям для улучшения понимания 

абитуриентами потенциала вузов в рамках желаемых ими направлений обучения в 

нынешних условиях объединения и образования многопрофильных вузов. Рейтинги 

отражают результат оценки вузов участниками опросов, проведенных агентством в 

2012–2015 гг. по методике общего рейтинга университетов, упомянутого выше (свыше 

34000 оценок респондентов). 

Несмотря на высокую популярность экономических и менеджерских 

специальностей у абитуриентов, качество экономического образования в большинстве 

вузов респонденты оценили невысоко, при этом разрыв между группой лидеров (первые 

15 вузов) и остальными довольно большой.  

Лучших менеджеров и экономистов готовят в Москве (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Рейтинг Топ-20 вузов по укрупненной группе специальностей  

«Экономика и управление» 

Место, 

2015 г. 

Место, 

2014 г. 
Название вуза 

Рейтинговый 

функционал 

1 1 
Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова 
93,72 

http://www.raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2015/
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2 2 
Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 
69,05 

3 3 Санкт-Петербургский государственный университет 38,98 

4 4 
Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России 
31,55 

5 5 
Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 
24,06 

6 6 Финансовый университет при Правительстве РФ 23,93 

7 7 
Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова 
20,12 

8 10 
Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития РФ  
16,98 

9 8 Новосибирский государственный университет 14,64 

10 13 
Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 
11,96 

11 9 
Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 
11,54 

12 11 
Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 
10,94 

13 14 Российский университет дружбы народов 9,19 

14 15 Казанский (Приволжский) федеральный университет 8,13 

15 12 Российская экономическая школа 8,10 

 

Национальный рейтинг университетов «Интерфакс» и «Эхо Москвы» 

Международная информационная Группа «Интерфакс» и радиостанция «Эхо 

Москвы» представили 6-ой ежегодный Национальный рейтинг университетов, 

подготовленный по итогам 2014/2015 учебного года, составляемый преимущественно на 

основе анализа данных анкет и веб-сайтов вузов. Впрочем, коэффициент корреляции 

между оценками вузов данного рейтинга и рейтинга RAEX для 83 вузов, встречающихся 

в обеих выборках, равен 0,995, а результаты соответственно близки.  

 

Итоги 2015 г.: больше специализированных рейтингов, больше внимания 

вузов к положению в рейтингах 

Анализ рейтингов 2015 г. показывает их общую направленность на потребности 

абитуриентов: создание отраслевых рейтингов, включение характеристик 

трудоустройства выпускников и т.д. Более того, Минобрнауки России намерено создать 

систему рейтингов образовательных программ вузов, что позволит абитуриентам не 

только ориентироваться среди вузов и направлений, но и понимать качество конкретных 

программ. Безусловно, данная тенденция в целом повышает востребованность и 

применимость рейтингов. 

Вузы все в большей мере ориентируются на результаты рейтингов и стремятся 

сфокусировать свою внутреннюю политику на достижениях по тем направлениям, 

которые отражены в методиках ранжирования. В частности, это привело к увеличению 

публикационной активности, но пока не повысило ее качество, т.е. цитируемость. Вузы 

России по-прежнему занимают значительно более высокие позиции по составляющим, 

характеризующим качество обучения, нежели по индикаторам научно-

исследовательской деятельности.  

http://tass.ru/obschestvo/1893599

