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Инновационная направленность развития мировой экономики, которая определяет новые приоритеты для эко-
номик отдельных стран, имеет за основу значительный потенциал национальных университетов. Однако изменение 
приоритетов развития стран непосредственно влияет на перспективность научных исследований различных темати-
ческих направлений, что и определяет компетентность ее национальных университетов. 

Сущность, динамика и обновление компетентностей университетов являются объектом исследования ведущих 
научных школ мира (Академический рейтинг университетов мира The Academic Ranking of World Universities, ARWU–
500 [1], рейтинг Вебометрикс Ranking Web of World Universities [2], рейтинг QS World University Rankings [3] та рей-
тинг Times Higher Education [4]), что подчеркивает актуальность данной проблемы. Можно утверждать, что на сегод-
няшний день основные компетентности университета определяются: количеством результативных инноваций и спро-
сом на исследования сотрудников как результат научной деятельности вуза; степенью международности деятельности 
как результат развития партнерских связей и отношений; количеством и эффективностью трудоустройства выпускни-
ков как результат процесса обучения. Предыдущие исследования автора [5; 6] позволяют говорить об оригинальности 
методологии рейтингования QS World University Rankings.

Рейтинг QS World University Rankings, ежегодно составляемый компанией Quacquarelly Symonds (QS), входит в 
число наиболее известных и авторитетных мировых топ-листов университетов. Основополагающей чертой рейтинга 
является приоритетность целей студенческой молодежи и родителей.

Оригинальность методики QS World University Rankings состоит в применении системы QS Stars, т. е. системы 
«звезд», присваиваемых университетам в соответствии с уровнем их престижности, компетентности в восьми сферах 
деятельности: исследования, преподавание и инфраструктура, трудоустройство выпускников, интернационализация 
деятельности, инновации и трансфер знаний, отношения с обществом (местной общественностью), доступность уни-
верситета для разных категорий студентов (наличие различных стипендий, программ для инвалидов, гендерный ба-
ланс – социальная лояльность). 

Такая система помогает сформировать видение конкурентных компетенций конкретного университета в мировой 
конкурентной среде (таблица 1).

Таблица 1 – Описание системы QS Stars по наполнению компетентностей университетов *
Категория Компетентности

Однозвездочный  
университет

Молодой университет (возраст до 20 лет), имеющий неплохую репутацию, руководство ко-
торого нацелено на быстрое прогрессивное развитие учреждения с созданием всех необхо-
димых компонентов для качественного сервиса студентов

Двухзвездочный  
университет

Университет, активно осуществляющий научные исследования, развивающий междуна-
родные связи, имеющий неплохую репутацию, являющийся полноценным звеном систе-
мы местной общественности 

Трехзвездочный  
университет

Университет, признаваемый как компетентный на национальном уровне, имеющий широ-
кую сеть международных связей в роли полноценного партнера, осуществляющий специ-
ализированные научные исследования как ведущая организация, что и определяет значи-
тельную привлекательность его выпускников на рынке труда

Четырехзвездочный  
университет

Университет, который демонстрирует значительные результаты и является полноценным, 
широко известным учреждением в мировом масштабе в сферах научных исследований и 
оказания образовательных услуг; гарантирует отличные условиях труда и обучения для 
своих преподавателей и студентов

Пятизвездочный  
университет

Университет мирового класса по многочисленным спектрам отраслей, имеющий наивыс-
шую репутацию, передовые средства для обучения и научных исследований, в котором 
работают всемирно известные исследователи и преподаватели

Университет  
«5 звезд +»

Университет элитного класса, имя которого приобрело статус наиболее популярного 
бренда; является цель развития наиболее талантливых студентов, ученых и преподавате-
лей мира. Присваивается как классическим, так и специализированным университетам

*Составлено автором на основе данных [3].
Для того чтобы понять наполнение указанных в таблице 1 компетентностей университетов, необходимо более де-

тально изучить методику QS World University Rankings. Так к ключевым критериям рейтинга специалисты относят:
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– качество преподавания, под которым понимается работа учреждения в направлении формирования интеллекту-
альной молодежи будущего, поколения исследователей со значительным потенциалом. Для измерения этого критерия 
используют различные кампании: внутренние опросы студентов, составления национальных обзоров, расчет соотно-
шения количества студентов по факультетам университета;

– качество исследований. этот критерий отображает внутреннюю научную производительность университета, 
измеряемую на основе количества опубликованных научных работ сотрудников, частоты ссылок (цитирований) на 
труды сотрудников и количества мировых наград (лауреаты Нобелевской премии, победители премии Филдса);

– трудоустройство выпускников. Критерий рассматривает потенциал университетов с позиций выпуска специа-
листов «готовых к работе». Для оценки учреждения по этому критерию используют результаты опросов работодате-
лей, уровень трудоустройства магистров-выпускников и средний уровень их заработной платы;

– развитость инфраструктуры, оцениваемую на основе данных о количестве, качестве и доступности спортивных, 
медицинских учреждений, студенческих кружков и прочих объектов студенческого обслуживания на базе университета;

– степень интернационализации деятельности, измеряемую долей иностранных студентов и сотрудников в их об-
щей численности по университету; количеством студентов, которые по программе международного обмена находятся 
в университете или выехали за границу; количеством и надежностью партнерских связей с иностранными универси-
тетами; частотой продолжения обучения выпускниками учреждения за границей;

– инновации. Критерий рассматривает доход от деятельности университета, его экономические, социальные и 
культурологические наработки. этот критерий приобретает все большее значение;

– отношения с обществом, местной общественностью, что предусматривает оценку вклада университета в мест-
ное развитие;

– социальную лояльность или же доступность университетов для разных категорий студентов.
На основе выделенных критериев оценки компетенций университетов мира проанализируем динамику их конку-

рентных позиций (таблица 2).

Таблица 2 – Группы университетов мира в рейтинге QS World University Rankings  
за национальной принадлежностью в 2009–2012 гг.*

                 Годы
Страны

Количество в топ-100 Количество в топ-200
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

США 31 30 31 30 52 51 54 53
Великобритания 18 19 19 18 29 30 29 30
Швейцария 4 3 3 4 7 7 7 7
Канада 4 4 4 3 11 10 9 9
Гонконг 3 3 3 4 5 5 5 5
Сингапур 2 2 2 2 2 2 2 2
Австралия 8 7 8 7 9 8 8 8
Япония 6 5 6 6 10 9 11 10
Франция 2 2 2 2 4 5 4 4
Корея 2 2 3 3 4 5 5 6
Китай 2 2 3 3 6 6 7 7
Дания 2 2 2 2 4 4 3 3
Германия 4 5 4 4 9 11 12 11
Нидерланды 4 4 3 4 11 12 11 11
Ирландия 2 1 1 1 2 3 3 3
Швеция 2 2 2 2 5 5 5 5

*Составлено автором на основе данных [3].

Анализ позиций университетов мира в рейтинговом листе позволяет говорить о том, что учреждения США и Ве-
ликобритании традиционно являются лидерами, демонстрируя наивысший уровень компетентности. Высшие учеб-
ные заведения Германии, Японии, Канады и Нидерландов составляют группу учреждений со стабильным уровнем 
компетенций, поскольку их абсолютные показатели, с одной стороны, мало колеблются в течение периода исследова-
ния и являются принципиально меньшими по сравнению с лидерами – с другой.  Университеты Швейцарии, Австра-
лии, Китая и Кореи формируют группу учреждений активной позиции, динамично развивая конкурентные компетент-
ности и приближаясь к показателям группы со стабильным уровнем. Таким образом, можно утверждать, что на сегод-
няшний день основные компетентности университета определяются: количеством результативных инноваций и спро-
сом на исследования сотрудников, как результат научной деятельности вуза; степенью международности деятельно-
сти, как результат развития партнерских связей и отношений; количеством и эффективностью трудоустройства вы-
пускников, как результат процесса обучения.  Оригинальность методологии рейтинга QS World University Rankings за-
ключается в использовании системы присвоенных звезд, что позволяет довольно четко определять уровень компетен-
ции университетов. По уровню и наполнению компетентностей в условиях инновационного развития экономики ми-
ровые университеты можно сгруппировать в категорию безусловных лидеров, учреждений со стабильным уровнем 
компетенций и учреждений активной позиции.
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