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Мониторинг эффективности образовательных организаций, проводимый с 2012 
года , является самым полным источником открытых данных об 
организационной популяции российских университетов. В этой статье 
Мониторинг оценивается с точки зрения потенциала имеющихся переменных 
для статистического анализа. Во-первых, авторы обращаются к характеру 
распределений переменных, чтобы оценить, какие методы анализа данных могут 
быть применены к Мониторингу. Во-вторых, рассматриваются корреляции 
переменных, что позволяет сформулировать рекомендации по выбору 
нетавтологичных переменных для включения их в последующий анализ. 
Корреляции, кроме того, могут служить самостоятельным источником данных 
об основных измерениях, дифференцирующих популяцию вузов на группы.
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Анжелика Цивинская 
Михаил Соколов 

Мониторинг эффективности образовательных 
организаций как источник данных о российском 

высшем образовании 

Введение 
Мониторинг эффективности образовательных организаций (далее — Мониторинг) 
является самым полным источником открытых данных об организационной 
популяции российских университетов. Впервые Мониторинг был проведен 
Министерством образования и науки в 2012 году и уже на следующий год участие в нем 
стало обязательным для каждого вуза. Возникновение Мониторинга тесно связано с 
инициированной Министерством кампанией по «очищению» высшего образования. 
Мониторинг должен был стать инструментом идентификации слабых, отстающих и 
проблемных организаций. Министерство намеревалось использовать статистическую 
отчетность для того, чтобы принимать решения о проверках, закрытии или слиянии 
неэффективных вузов (Губа, Завадская 2017). Однако довольно быстро результаты 
Мониторинга стали использоваться исследователями высшего образования, которые 
получили уникальную возможность работать с данными обо всей популяции 
образовательных организаций (Абанкина и др. 2013, Кузьминов и др. 2013, Прохоров 
2014, Юдкевич и др. 2017, Соколов 2017).  
При несомненном потенциале Мониторинга как источника данных необходимо 
принимать во внимание ограничения, связанные с использованием административной 
информации, которая генерируется государственными ведомствами для собственных 
целей (Connelly et al. 2016). Она не производится по запросу исследователя, что может 
создавать иллюзию ее большей надежности — подразумевается, что ошибки в 
представленных сведениях могут стать причиной серьезных санкций. Однако 
исследователю необходимо с большой осторожностью использовать данные, которые 
появились как часть статистической отчетности. Один из необходимых шагов 
заключается в критической оценке производства административных данных. Для 
данных Мониторинга такого шага пока не было сделано — в статьях (Винокуров 2013, 
Левашов 2016) предлагалось улучшение методологии, но не представлены обоснования 
для введения таких изменений. Эта статья должна закрыть существующий пробел: она 
посвящена анализу возможностей и ограничений Мониторинга как источника данных 
для исследования высшего образования.  
В этой статье Мониторинг оценивается с точки зрения потенциала имеющихся 
переменных для статистического анализа. Во-первых, мы обратимся к характеру 
распределений переменных, чтобы оценить, какой спектр методов анализа данных 
позволяет применять Мониторинг. Во-вторых, мы изучим корреляции переменных, 
что позволит сформулировать рекомендации по выбору нетавтологичных переменных 
для включения их в последующий анализ. Корреляции, кроме того, могут служить 
самостоятельным источником данных об основных измерениях, дифференцирующих 
популяцию вузов на группы. 
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Описание данных 
В этой статье мы ограничимся анализом данных, собранных в рамках Мониторинга 
2014 года, охватившего наибольшее число вузов. Данные были извлечены с сайта 
Главного информационно-вычислительного центра Минобрнауки, где представлена 
развернутая информация по каждому вузу и филиалу. Данные собирались вузом и 
вводились в специальную форму под названием «Мониторинг по основным 
направлениям деятельности образовательной организации высшего образования 
(Форма №1-Мониторинг)». Показатели эффективности рассчитываются исходя из 
данных, представленных в данной форме. 
Мониторинг позволяет представить популяцию российских вузов (см. таблицу 1, в 
скобках указано количество эффективных). На протяжении всех пяти лет в 
Мониторинге с 2013 по 2017 приняли участие 910 вузов, из них 694 головных 
организаций и 216 филиалов. Число вузов, участвующих в Мониторинге, меняется из 
года в год. Так, по данным 2014 года 18 вузов проходили слияние , в 2015 году число 1

таких вузов возросло до 40, затем снизилось до 28 в 2016 году и 10 в 2017 году. При этом 
не все неэффективные вузы были ликвидированы или реорганизованы. Некоторые 
вузы после признания неэффективными исчезали из Мониторинга на год, а затем 
появлялись в нем вновь. Описания переменных, данные о которых были представлены 
в 2014 году, приведены в Таблице 2.  

Таблица 1. Популяция вузов за 2013-2017 годы 

Таблица 2. Показатели вузов по данным 2014 года 

Год 2013 2014 2015 2016 2017

Вузы 891 (520)  822 (588) 901 (645) 830 (704) 769 (664)

Филиалы 781 (445) 979 (247) 1232 (458) 932 (530) 692 (483)

Краткое название Описание

Образовательная деятельность

ЕГЭ бюджет Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на бюджетные места

ЕГЭ платное Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на платные места
ЕГЭ минимальный Минимальный балл ЕГЭ принятых студентов

Главные призеры
Количество призеров заключительного этапа всероссийской 
олимпиады и участников международных олимпиад

Призеры олимпиад Количество студентов, призеров олимпиад

Целевые Количество студентов, принятых на целевые места
Доля целевых Доля студентов, принятых на целевые места от поступивших

Доля магистров Доля студентов обучающихся в магистратуре от всех студентов
Доля сторонних 
магистров

Доля студентов магистратуры, имеющих дипломы других 
организаций

 Указано количество вузов, выбранных в качестве «реципиентов», т.е. те организации, к которым 1

присоединялись вузы.
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Аспиранты Численность аспирантов на 100 студентов
Дополнительное 
образование

Доля обучающихся по программам повышения квалификации и 
переподготовки

Научная деятельность

Цитирования WoS Количество цитирований статей в Web of Science на 100 НПР

Цитирования Scopus Количество цитирований статей в Scopus на 100 НПР
Цитирования РИНЦ Количество цитирований статей в РИНЦ на 100 НПР

Статьи WoS Количество статей в Web of Science на 100 НПР
Статьи Scopus Количество статей в Scopus на 100 НПР

Статьи РИНЦ Количество статей в РИНЦ на 100 НПР

НИОКР 
Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ

Доля НИОКР Доля НИОКР в общих доходах
НИОКР собственные Доля НИОКР, выполненных собственными силами в НИОКР

НИОКР вне 
бюджетные

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов, фондов 
поддержки науки) на 1 НПР

Лицензии Количество лицензионных соглашений

Интеллектуальная 
собственность

Доля средств, полученных от управления объектами 
интеллектуальной собственности, от общих доходов

Молодые НПР
Доля НПР без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук- до 40 лет

Защитившиеся НПР
Доля НПР, защитивших кандидатские и докторские диссертации в 
учетный год

Журналы Количество издаваемых научных журналов

Гранты Количество полученных грантов за отчетный год на 100 НПР
Международная деятельность

Иностранные 
студенты

Доля иностранных студентов (кроме стран СНГ)

Студенты из СНГ Доля иностранных студентов из СНГ

Иностранные 
выпускники

Доля иностранных студентов, завершивших образование

Иностранные 
выпускники без СНГ

Доля иностранных студентов, завершивших образование (кроме 
стран СНГ)

Выпускники из СНГ Доля студентов из СНГ, завершивших образование
Обучаемые за 
рубежом

Доля студентов, прошедших обучение за рубежом

Студенты 
зарубежные

Доля студентов иностранных вузов, прошедших обучение не менее 
семестра в вузе на 100 студентов
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Иностранные НПР Доля иностранных граждан из числа НПР
Иностранные 
аспиранты

Доля иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов

Аспиранты из СНГ Доля граждан СНГ из числа аспирантов

НИОКР иностранные
Объем средств, в НИОКР от иностранных граждан и юридических 
лиц

Доходы иностранные
Объем средств от образовательной деятельности, полученных от 
иностранных граждан и юридических лиц

Финансово-экономическая деятельность

Доходы на НПР Доходы от приносящей доход деятельности на 1 НПР

Зарплата НПР
Отношение среднего заработка НПР к средней заработной плате по 
экономике региона

Доходы на студента Доходы на численность студентов 
Инфраструктура

Площадь 
лабораторий

Общая площадь учебно-лабораторных помещений на студента

Площадь в 
собственности 

В т.ч. имеющихся у вуза на праве собственности

Площадь в 
управлении

В т.ч. закрепленных за вузом на праве оперативного управления

Площадь в 
пользование

В т.ч. предоставленных вузу в безвозмездное пользование

Площадь в аренду В т.ч. предоставленных вузу в аренду

Компьютеры
Количество персональных компьютеров в расчете на одного 
студента 

Новое оборудование
Доля стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) от общей 
стоимости машин и оборудования

Книги
Количество экземпляров печатных учебных изданий в 
библиотечном фонде на студента

Трудоустройство

В поиске работы
Доля выпускников отчетного года, обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы в органы содействия в трудоустройстве

Безработные

Удельный вес выпускников отчетного года очной формы обучения, 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы 
содействия в трудоустройстве и признанных безработными

Нетрудоустроенные

Удельный вес нетрудоустроенных в течение года выпускников 
отчетного года очной формы обучения, из числа обратившихся за 
содействием в трудоустройстве

Кадровый состав

НПР кандидаты Доля НПР, имеющих ученую степень кандидата наук 
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Насколько надежные данные представляет Мониторинг и можно ли доверять их 
качеству? Вузы сами заполняют форму Мониторинга, соответственно информация 
может искажаться как намеренно (завышение показателей), так и случайно (сложность 
в понимании инструкции). По идее, точность собранной вузом информации должна 
была контролироваться: Министерством сообщалось о проверке рабочей группой 

НПР доктора Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук 
НПР со степенью Доля НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук

НПР на студентов Число НПР, со степенью на 100 студентов
Штат ППС Доля штатных работников ППС

Дополнительные характеристики

Студенты
Общая численность студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры

Очники

Общая численность студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме 
обучения

Вечерники

Общая численность студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры по очно-заочной 
(вечерней) форме обучения

Заочники

Общая численность студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры по заочной форме 
обучения

Экстернат
Общая численность студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры (экстернат)

ЕГЭ общий Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения

Предприятия 
подготовка

Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку 
специалистов

Предприятия 
практика

Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми 
оформлены договорные отношения

Работники
Общая численность работников образовательного учреждения (без 
внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)

ППС
Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих 
по договорам ГПХ)

Площадь Общая площадь зданий (помещений)

Лаборатории Площадь учебно-лабораторных зданий

Подразделения
Площадь, предназначенная для научно-исследовательских 
подразделений

Общежития Площадь общежитий

Спорткомплексы Площадь крытых спортивных сооружений

Студенты без 
общежития

Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе 
студентов, нуждающихся в общежитии

 7



Препринт ЦИАНО ННС-С (1) 2018

показателей, предоставленных вузами, однако, вопросы к качеству проверки все равно 
остаются. Фактически, есть некоторые сомнения, что кто-то особенно внимательно 
следил не только за достоверностью, но даже за правдоподобием представленных 
вузами данных.  
Самый простой способ оценить точность — это изучить выбросы, которые указывают 
на значения показателей, которые в разы отличаются от значений среднего вуза. Мы 
увидели две причины выбросов. Первая — ошибки при заполнении информации по 
форме Мониторинга.  Некоторые вузы из года в год сдавали гигантские финансовые 
показатели, которые можно объяснить только тем, что вместо тысяч рублей цифры 
приводились в рублях. Например, Московский городской университет управления 
Правительства Москвы в 2013 году получил показатель НИОКР 42 525 664 тыс. руб. 
(порядка 5% всех расходов на НИОКР в России). У Самарского государственного 
медицинского университета отношение среднего заработка НПР в вузе из всех 
источников к средней заработной плате по экономике региона составляет 104 994,76 % 
(по данным 2014 года). На практическом уровне, как показывают наши интервью, в 
большинстве вузов сбор данных делегировался профильным подразделениям 
(например, библиотеке или отделу кадров), а их точность понимания инструкций 
особо не контролировалась. Значительное количество ошибок в таких условиях было 
неизбежным, даже если мы оставим за скобками возможность умышленного 
завышения показателей.  
Другая причина — специфика вуза. Необъяснимые перепады связаны не только с 
явными ошибками в заполнении, но и с вузами, чьи запредельные показатели 
отражают уникальный профиль организации. Например, Международный 
университет природы, общества и человека «Дубна» на протяжении всего проведения 
Мониторинга имеет самые высокие показатели публикационной активности по Scopus 
и Web of Science, однако, их можно объяснить спецификой институции. Другой пример 
специфического вуза с высокими показателями — Российский университет дружбы 
народов, лидирующий по объему средств от образовательной деятельности за счет 
иностранных граждан и иностранных юридических лиц. 
Таким образом, важным исследовательским шагом должно стать изучение 
описательной статистики с особым вниманием к показателям вузов, сильно 
отличающиеся от средних значений. 

Распределения и технические удобства работы с 
переменными 
Первой и простейшей формой статистического анализа является описание 
распределений переменных. Несмотря на тривиальность, этот этап анализа 
существенен для понимания возможностей использования переменной для описания 
популяции. Позволяет ли она в действительность дифференцировать вузы, или 
значения для большинства близки или идентичны? И какие формы анализа к ним 
применимы в дальнейшем с учетом формы распределения? 
В Приложении 1 представлена описательная статистика для показателей 
Мониторинга. Даже беглый взгляд показывает, что некоторые переменные имеют 
распределение, практически исключающее возможность их статистического анализа. 
Например, для количества лицензионных соглашений максимум составлял 1, при этом 
большинство университетов имеет нулевые значения — минимум, нижний квартиль, 
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медиана и верхний квартиль равны нулю. Похожую картину мы наблюдаем в случае 
целого ряда переменных, не обладающих достаточной вариативностью.   2

Другие переменные, хотя и достаточно вариативны, тем не менее, также являются 
проблемными с точки зрения их использования в наиболее распространенных 
методах статистического анализа. Это хорошо видно на примере показателей 
публикационной активности для головных организаций (Таблица 3). Распределения 
показателей смещены относительно среднего, имеется тяжелый правый хвост. 
Значения асимметрии и эксцесса, показывают, что данные не соответствуют 
нормальному распределению. Не менее 25% университетов имеют нулевые значения 
(кроме показателей публикационной активности в РИНЦ). Таким образом, данные 
публикационной активности по форме распределения близки к экспоненциальному 
семейству распределений с учетом переизбытка нулевых значений (см. рисунок 1). 

Таблица 3. Основные описательные статистики показателей публикационной 
активности 

Статистика Статьи 
WoS

Статьи 
Scopus

Статьи 
РИНЦ

Цитир. WoS Цитир. 
Scopus

Цитир. 
РИНЦ

N 822 822 822 822 822 822

Среднее 4,09 5,31 92,67 37,57 40,12 319,56

Медиана 0,62 1,32 63,64 0,87 0,97 105,41

Коэффициент 
вариации 373,13 260,97 184,7 809,95 973,46 417,1

Асимметрия 12,96 6,68 11,89 22,1 25,11 19,37

Эксцесс 220,63 57,21 188,63 555,14 677,08 459,81

Стандарт. 
отклонение 15,25 13,85 171,16 304,34 390,51 1332,89

Минимум 0 0 0 0 0 0

Максимум 308,07 170,21 3270,92 7942,72 10714,3 33341,5

Нижний 
Квартиль 0 0 34,49 0 0 40,6

Верхний 
Квартиль 3,21 5,03 104,15 13,31 12,68 256,58

 Среди них: показатели, связанные с числом абитуриентов — призеров олимпиад; показатель лицензии и 2

интеллектуальной собственности; ряд показателей, связанных с количеством зарубежных студентов и НПР; 
объем средств, полученных от иностранных граждан на выполнение НИОКР и от образовательной 
деятельности; доля студентов, не обеспеченных общежитием.
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Рисунок 1. Распределение показателя количества публикаций в РИНЦ 
Лучше — с точки зрения статистического анализа — распределены данные о средних 
баллах ЕГЭ абитуриентов. Однако и здесь есть свое ограничение: некоторые вузы 
имеют нулевые значения ЕГЭ каждый следующий год. Скорее всего колебания связаны 
с тем, что эти вузы осуществляют набор новых студентов не каждый год, а через год 
(см. рисунок 2). Одним из возможных решений при анализе данных с нулевыми 
показателями является деление вузов на две группы: с нулевым значением и отличным 
от него. Дальнейший шаг — использование двухступенчатых моделей, где на первом 
этапе рассматривается, существуют ли статистически значимые различия для этих 
двух групп, затем каждая группа рассматривается отдельно. Альтернативой является 
аппроксимация на основе известных значений за предыдущий и следующий год, если 
вуз осуществляет набор раз в два года, однако, это не покрывает часть вузов, для 
которых значение всегда нулевое. Тогда, исходя из конкретных задач исследования, 
можно рассматривать три группы: набор каждый год, набор раз в два года, нет набора 
по ЕГЭ.  

Рисунок 2. Распределение показателя среднего балла ЕГЭ всех студентов в 2014 
году 

Необходимый шаг для анализа — нахождение предельного распределения, 
позволяющего описать характер процесса, в результате которого формировались 
данные. Это позволяет сравнивать уже не сами данные из года в год, а полученные 
распределения, давая ответ на вопрос, изменилась ли форма распределения. Если 
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окажется, что предельные распределения различны с каждым годом, т.е. не совпадает 
даже семейство, то можно сделать вывод о неустойчивости наблюдаемого процесса. 
По результатам подгонки теоретического распределения показателя «ЕГЭ общий» на 
данных за 2014 год лучшим является логистическое распределение с параметрами 
сдвига 63,20 и масштаба 4,86 (Рисунок 3). При анализе данного показателя в принципе 
гипотеза о нормальной форме распределения так же не отвергается, но данные лучше 
описываются логистическим распределением.   3

Рисунок 3. Подгонка распределений показателя «ЕГЭ общий» 
Для некоторых показателей пренебрежение формой распределения может привести 
не только к ухудшению качества моделей, но и к неверным заключениям. В таблице 5 
приведены основные особенности распределений показателей Мониторинга и 
возможные решения. Данный список решений не является исчерпывающим, поскольку 
не учитывает все многообразие возможных постановок исследовательских вопросов, 
но при этом охватывает наиболее типичные задачи. Применение большинства 
показателей в «сыром» виде невозможно, для этого требуется их тщательное 
исследование. В целом, многие показатели даже после применения преобразований 

 Поскольку параметры распределения были рассчитаны по выборке, мы тестируем сложную гипотезу о виде 3

распределения. При проверке сложной гипотезы нужно учитывать, что распределение статистики 
Колмогорова теряет свойство свободы от распределения, поэтому мы использовали смоделированное 
распределение статистики. В нашем случае, p=0,73, следовательно, мы не можем отвергнуть гипотезу о том, 
что наша выборка не из полученного распределения. Данные результаты теста согласуются с 
предварительными графическими выводами по рис. 3.
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(логарифмирование и трансформация Бокса-Кокса) нельзя привести к нормальному 
виду распределения; для них возможно применение только робастных методов 
анализа, устойчивых к выбросам и не налагающих ограничений на вид распределения 
переменных.  
В свою очередь, недостаточная вариативность переменных снижает возможности их 
использования при ранжировании вузов. Фактически, для большинства из них 
единственный вариант агрегации и статистического анализа связан с бинаризацией (к 
примеру , больше медианы и меньше медианы) , однако , нужно учесть 
соответствующую потерю значительной части информации. К примеру, показатель 
международной деятельности, основанный на доле иностранных студентов, дает 
множество нулевых значений, поскольку большинство вузов не имело в 2014 году 
иностранных студентов вовсе. Единственная возможность использовать этот 
показатель — это присвоить единицу всем вузам, имеющим отличные от ноля 
значения. 

Таблица 5. Особенности использования показателей образовательных 
организаций высшего образования 2014 года 

Краткое название Особенности распределения Возможные решения

Образовательная деятельность

ЕГЭ бюджет Переизбыток нулевых значений Группирование, 
двухступенчатые модели

ЕГЭ платное
Переизбыток нулевых значений Группирование, 

двухступенчатые модели

ЕГЭ минимальный
Переизбыток нулевых значений Группирование, 

двухступенчатые модели
Главные призеры Недостаточная вариативность Бинаризация

Призеры олимпиад Недостаточная вариативность Бинаризация

Целевые

Переизбыток нулевых 
значений, тяжелый» правый 
хвост у распределения

Логарифмирование, 
группирование, 
двухступенчатые модели

Доля целевых

Переизбыток нулевых 
значений, тяжелый» правый 
хвост у распределения

Логарифмирование, 
группирование, 
двухступенчатые модели

Доля магистров

Переизбыток нулевых 
значений, тяжелый» правый 
хвост у распределения

Логарифмирование, 
группирование, 
двухступенчатые модели

Доля сторонних 
магистров

Переизбыток нулевых 
значений, мультимодальное 
распределение, «тяжелый» 
правый хвост у распределения

Группирование, 
логарифмирование

Аспиранты

Переизбыток нулевых 
значений, «тяжелый» правый 
хвост у распределения, выбросы

Винзоризация, 
логарифмирование
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Дополнительное 
образование

Переизбыток экстремальных 
значений (0 и 100), «тяжелый» 
левый хвост у распределения 

Группирование, 
двухступенчатые модели

Научная деятельность

Цитирования WoS

Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Винзоризация, 
логарифмирование, 
двухступенчатые модели

Цитирования Scopus

Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Винзоризация, 
логарифмирование, 
двухступенчатые модели

Цитирования РИНЦ

Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Винзоризация, 
логарифмирование, 
двухступенчатые модели

Статьи WoS

Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Винзоризация, 
логарифмирование, 
двухступенчатые модели

Статьи Scopus

Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Винзоризация, 
логарифмирование, 
двухступенчатые модели

Статьи РИНЦ

Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Винзоризация, 
логарифмирование, 
двухступенчатые модели

НИОКР 

Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Винзоризация, группирование, 
логарифмирование, 
двухступенчатые модели

Доля НИОКР

Выбросы, переизбыток нулевых 
значений, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Винзоризация, группирование, 
логарифмирование, 
двухступенчатые модели

НИОКР собственные
Выбросы, мультимодальное 
распределение

Винзоризация, группирование

НИОКР вне бюджетные

Выбросы, мультимодальное 
распределение, «тяжелый» 
правый хвост у распределения

Винзоризация, группирование, 
Винзоризация,

Лицензии Недостаточная вариативность Бинаризация

Интеллектуальная 
собственность

Недостаточная вариативность Бинаризация

Молодые НПР

Переизбыток нулевых 
значений, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Винзоризация, группирование, 
двухступенчатые модели

Защитившиеся НПР

Переизбыток нулевых 
значений, мультимодальное 
распределение

Группирование
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Журналы

Переизбыток нулевых 
значений, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Бинаризация

Гранты

Выбросы, переизбыток нулевых 
значений, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Бинаризация

Международная деятельность

Иностранные студенты
Выбросы, переизбыток нулевых 
значений

Бинаризация

Студенты из СНГ
Выбросы, переизбыток нулевых 
значений

Винзоризация, группирование, 
логарифмирование

Иностранные 
выпускники

Выбросы, переизбыток нулевых 
значений

Бинаризация

Иностранные 
выпускники без СНГ

Выбросы, переизбыток нулевых 
значений

Бинаризация

Выпускники из СНГ
Выбросы, переизбыток нулевых 
значений

Бинаризация

Обучаемые за рубежом Недостаточная вариативность Бинаризация

Студенты зарубежные Недостаточная вариативность Бинаризация

Иностранные НПР Недостаточная вариативность Бинаризация

Иностранные 
аспиранты

Недостаточная вариативность Бинаризация

Аспиранты из СНГ Недостаточная вариативность Бинаризация

НИОКР иностранные Недостаточная вариативность Бинаризация

Доходы иностранные Недостаточная вариативность Бинаризация

Финансово-экономическая деятельность

Доходы на НПР Выбросы, мультимодальность Винзоризация, группирование
Зарплата НПР Выбросы, мультимодальность Винзоризация, группирование

Доходы на студента Выбросы, мультимодальность Винзоризация, группирование
Инфраструктура

Площадь лабораторий
Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Группирование

Компьютеры
Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Группирование

Новое оборудование
Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Группирование

Книги
Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Группирование

Трудоустройство
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В поиске работы

Переизбыток нулевых 
значений, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Группирование, 
логарифмирование

Безработные

Переизбыток нулевых 
значений, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Группирование, 
логарифмирование

Нетрудоустроенные
Мультимодальное 
распределение

Группирование

Кадровый состав

НПР кандидаты Выбросы Винзоризация

НПР доктора
«Тяжелый» правый хвост у 
распределения

Винзоризация

НПР со степенью

«Тяжелый» левый хвост у 
распределения и усеченный 
правый

Группирование

НПР на студентов 
Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Винзоризация, группирование

Штат ППС

«Тяжелый» левый хвост у 
распределения и усеченный 
правый

Группирование

Дополнительные характеристики

Студенты
Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Логарифмирование

Очники
Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Группирование

Вечерники
Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Группирование

Заочники
Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Группирование

Экстернат
Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Группирование

ЕГЭ общий Переизбыток нулевых значений Группирование, 
двухступенчатые модели

Предприятия 
подготовка

Переизбыток нулевых 
значений, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Бинаризация

Предприятия практика

Переизбыток нулевых 
значений, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Бинаризация

Работники
Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Винзоризация, 
логарифмирование
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В целом, едва ли ни единственным удобным, с точки зрения статистического анализа, 
показателем являются доли кандидатов и докторов наук. Однако их содержательная 
ценность не очевидна, поскольку доли мало связаны с привычными характеристиками 
академической силы вуза (см. далее). Остальные показатели, прежде чем проводить 
статический анализ, нужно тщательно исследовать: изучить характер выбросов, 
который может указывать на искажения, найти предельное распределение, что 
особенно важно для анализа данных в динамике, определиться с методом 
преобразования данных.  

Корреляции и взаимосвязи переменных 
Корреляционная матрица 
Какие переменные все-таки могут быть отобраны для включения в статистический 
анализ? Помимо соображений технического удобства, здесь должны играть роль 
соображения взаимосвязи между переменными. Некоторые из них настолько тесно 
связаны друг с другом, что практически тавтологичны и включать их в анализ 
практически бессмысленно. Изучение связей между переменными представляет собой 
самостоятельную исследовательскую задачу, поскольку характеризует основные 
латентные измерения, по которым российские вузы отличаются друг от друга. Мы 
ограничимся здесь, однако, сугубо техническими соображениями, предоставив 
читателю делать содержательные выводы самому.  
Нашим первым шагом было изучение простых парных корреляций (см. рис. 4, ст. 17). В 
качестве выборки мы рассматривали 777 вузов, представивших информацию по 
выбранным 45 переменным.   4

ППС
Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Винзоризация, 
логарифмирование

Площадь
Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Логарифмирование, 
группирование

Лаборатории
Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Логарифмирование, 
группирование

Подразделения
Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Логарифмирование, 
группирование

Общежития
Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Логарифмирование, 
группирование

Спорткомплексы
Выбросы, «тяжелый» правый 
хвост у распределения

Логарифмирование, 
группирование

Студенты без 
общежития

Недостаточная вариативность Бинаризация

 Переменные, связанные с трудоустройством студентов, содержали порядка 5% пропущенных значений, 4

которые были заменены на медианные значения для дальнейшего анализа. Для расчёта корреляционной 
матрицы использовался коэффициент корреляции Спирмена.
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Рисунок 4. Корреляционная матрица показателей
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Выбор данного набора переменных основывался на следующих принципах: 
1. Достаточная вариативность переменных для выбранного метода анализа 
(были исключены переменные, в которых большинство значений были 
нулевыми, верхний квартиль равен 0 — т.е. не менее 75% вузов имеют нулевые 
значения). 
2. Отсутствие коллинеарности (в основном исключены переменные, прямо 
характеризующие размера вуза — они коррелировали друг с другом на уровне 
выше 0,9 и в этом смысле были тавтологичны). 

Количество высоких (свыше 0,5) корреляций сравнительно невелико и, в основном, 
характерно для переменных, которые измерялись в абсолютных величинах и прямо 
связаны с размером вуза (например, количество студентов, число издаваемых вузом 
журналов и объем НИОКР), хотя из этого правила есть важные исключения. Так, 
размер коррелирует с баллом поступающих на бюджетные места по ЕГЭ, долей 
целевого приема, а также количеством грантов, публикаций и цитирований в 
международных индексах на 100 НПР. Напротив, корреляция с переменными, 
характеризующими инфраструктуру (площадь лабораторий, число компьютеров) и 
доходы на научно-педагогического работника значимо отрицательны.  
Иерархический кластерный анализ 
В продолжение работы по изучению латентной структуры популяции, мы 
использовали иерархический кластерный анализ. С помощью иерархического 
кластерного анализа мы можем проследить этапы «сближения» переменных, то есть 
найти близкие друг к другу переменные. На основе корреляционной матрицы сначала 
находится пара наиболее близких переменных, из пар вычисляются новые 
интегральные переменные, а затем процесс повторяется уже для полученных 
интегральных переменных. В качестве корреляционной матрицы мы использовали 
корреляцию Спирмена как более устойчивую к выбросам. Рассматривалось несколько 
возможных кластерных решений. Характеристики полученного кластерного решения: 
cluster fit = 0,81, pattern fit = 0,96 и RMSR = 0,06, что говорит об устойчивости 
полученной иерархической структуры и кластеров переменных. Исходя из графика 
каменистой осыпи оптимальное число кластеров равно 11 (см. рис. 5, ст. 19). 
Переменные образуют несколько малых кластеров, включающих не более четырех 
переменных, и один большой кластер из 17 переменных. 
Верхняя часть рис. 5 позволяет изучить малые кластеры. Кластер C30 состоит из 
количества публикаций и цитирований в РИНЦ, числа аспирантов и докторов. 
Любопытным образом, число русскоязычных публикаций оказывается практически не 
связанным с числом международных публикаций, подтверждая, что в России 
сосуществуют две науки — локальная и глобальная. Кластер C22 представляет 
студентов из СНГ, кластер C32 — уровень трудоустройства выпускников. Кластер С8 
состоит из баллов ЕГЭ для платных студентов и минимальных баллов ЕГЭ, ясным 
образом показывая, что платное образование предполагает менее жесткий отбор. 
Нижняя часть рис. 5 представляет один большой кластер, состоящий из нескольких 
компонент: С16 состоит из международной публикационной активности 
университетов, C9 и C13 — магистров и молодых сотрудников. Характерно, что самый 
большой кластер C33 объединяет переменные, тесно связанные с размером 
университета — количество работников и количество ППС в вузе.  
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Рисунок 5. Диаграмма иерархической структуры кластеров
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В целом, анализ корреляций показывает, что следует избегать одновременного 
включения в анализ переменных из основных групп и переменных из группы 
дополнительных характеристик (см. подробнее таблицу 1). Это неизбежно приведет к 
мультиколлинеарности (к примеру, баллы ЕГЭ присутствуют в обеих группах), 
поэтому лучше остановиться на одном из подмножеств. Также как из групп тесно 
скоррелированных переменных — в первую очередь это баллы ЕГЭ, иностранные 
студенты и трудоустройство — следует выбирать только один показатель, наиболее 
релевантный целям проводимого исследования. Следует обратить внимание на то, что 
показатели, включенные в группу дополнительных характеристик, сильно зависят от 
размера вуза и при проведении должны быть либо преобразованы с учетом данного 
факта, либо выбранные исследователем методы анализа должны включать в каком-то 
виде контроль по размеру вуза.  

Заключение и рекомендации 
Мониторинг является и, вероятно, еще продолжительное время будет являться 
основным источником данных о российском высшем образовании. Его данные 
относительно надежны, хотя здесь есть пространство для улучшения ситуации. Один 
из возможных шагов, который помог бы оценить достоверность показателей, 
заключается в сравнении информации Мониторинга с информацией о тех же 
переменных из независимых источников. К сожалению, для большинства переменных 
таких источников не существует (откуда можно взять информацию о площадях 
лабораторий или зарплатах?). Однако доступными для проверки являются данные 
публикационной активности, агрегируемые напрямую по вузам из баз данных РИНЦ, 
Scopus и Web of Science. В целом, нужно заметить, что как для исследовательских, так и 
для управленческих целей желательно использовать показатели, по которым возможна 
проверка точности представленной информации с привлечением независимых 
источников. Причем общее знание о том, что информация может быть проверена, 
вероятно, улучшит качество ее представления.  
Соображения надежности данных важны, однако, не они являются главным 
препятствием для использования данных мониторинга в исследовании высшего 
образования. Специфика распределений большинства переменных заметно 
ограничивает исследователя. Практически для любого анализа данных Мониторинга 
основной рекомендацией будет использование робастных методов анализа, 
устойчивых к выбросам. Еще одним возможным решением является винзоризация 
данных и преобразование переменных. Для ряда переменных с малой вариативностью 
бинаризация — это лучший вариант. 
Другим ограничением является высокая корреляция показателей, что делает 
необходимым выбор одного показателя. Использование переменных вместе только 
усложняет модели, но при этом не улучшает их с точки зрения предсказательной силы, 
приводит к мультиколлинеарности и, возможно, вместо значимых различий в 
популяции, будут найдены различия в отдельных случаях, являющихся исключениями. 
«Подсказкой» для выбора может служить распределение переменной (оптимальное 
распределение характерно далеко не для всех показателей). Также отметим проблемы 
с очень удобным в других отношениях показателем — баллами ЕГЭ, которые, однако, 
представлены не для всех вузов. Для некоторых форм анализа возможной стратегией 
является исключение случаев, не имеющих значения по соответствующей переменной, 
что может при этом привести к смещенности выводов, получаемых при исключении 
таких вузов. 
При анализе важно определиться с фокусом исследования — будет ли оно проводиться 
на всей популяции вузов или только на отдельной подгруппе. Большинство 
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показателей не могут быть использованы без учета специфики вузов. Особенно это 
заметно на примере публикационных показателей. Исследования показывают, что 
публикационные принципы и динамика прироста различается между дисциплинами, 
при этом не все вузы представлены всеми дисциплинами (Piro 2013). На данный момент 
показатели не учитывают дисциплинарную принадлежность вуза, что ограничивает 
возможность однозначной оценки исследовательского вклада. Аналогично, нужно 
учитывать, набирает ли вуз только платных студентов, производится ли вообще набор 
студентов бакалавриата или только магистров. Если вуз проводит обучение по 
различным программам, желательно использование интегрального показателя, но с 
весами для компонент, отражающих относительную численность групп студентов по 
разным специальностям (которые различаются по баллам и плате за обучение). 
Нужно также относиться с осторожностью к наблюдаемым трендам, т.к. колебания 
могут быть связаны не только с изменением качества деятельности вуза, но и 
изменением в учете и сборе данных. Возможная стратегия заключается в нахождении 
предельных распределений, что позволяет делать осторожные выводы об 
устойчивости (или ее отсутствии) наблюдаемого процесса. Таких ограничений не 
возникло, если бы все изменения в методологии становились широкодоступными 
(также нужная уверенность, что все вузы были ознакомлены с новшествами и 
следовали новым инструкциям). 
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Приложение 
Таблица А. Основные описательные статистики показателей 

Переменная N Среднее Медиана Коэффициент 
вариации Асимметрия Эксцесс Стандартное. 

отклонение Мин. Макс. Нижний 
квартиль

Верхний 
квартиль

ЕГЭ бюджет 1801 35,0 51,9 97,2 0,1 -1,8 34,0 0,0 100,0 0,0 65,3
ЕГЭ платное 1801 45,1 55,4 55,5 -1,1 -0,4 25,0 0,0 100,0 47,0 60,6
ЕГЭ минимальный 1801 36,9 42,9 52,2 -1,1 0,0 19,3 0,0 100,0 36,0 48,3
Главные призеры 1801 0,4 0,0 1454,8 24,3 694,4 6,3 0,0 206,0 0,0 0,0
Призеры олимпиад 1801 2,7 0,0 1182,9 23,1 609,9 32,3 0,0 952,0 0,0 0,0
Целевые 1801 23,8 0,0 293,5 5,3 38,3 69,8 0,0 829,0 0,0 8,0
Доля целевых 1801 3,4 0,0 252,9 4,7 31,3 8,6 0,0 100,0 0,0 2,8
Доля магистров 1801 2,3 0,0 313,7 9,7 122,2 7,1 0,0 100,0 0,0 2,2
Доля сторонних магистров 1801 14,3 0,0 211,7 2,1 3,0 30,2 0,0 100,0 0,0 7,7
Аспиранты 1801 2,2 0,0 229,2 6,5 64,3 5,1 0,0 76,2 0,0 3,3
Дополнительное образование 1801 64,1 89,6 67,1 -0,7 -1,4 43,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Цитирования WoS 822 37,6 0,9 810,0 22,1 555,1 304,3 0,0 7942,7 0,0 13,3
Цитирования Scopus 822 40,1 1,0 973,5 25,1 677,1 390,5 0,0 10714,3 0,0 12,7
Цитирования РИНЦ 822 319,6 105,4 417,1 19,4 459,8 1332,9 0,0 33341,5 40,6 256,6
Статьи WoS 822 4,1 0,6 373,1 13,0 220,6 15,3 0,0 308,1 0,0 3,2
Статьи Scopus 822 5,3 1,3 261,0 6,7 57,2 13,9 0,0 170,2 0,0 5,0
Статьи РИНЦ 822 92,7 63,6 184,7 11,9 188,6 171,2 0,0 3270,9 34,5 104,2
НИОКР 1801 45273,5 1950,0 519,7 14,3 276,9 235278,4 0,0 5443110,0 350,0 14990,9
Доля НИОКР 1801 4,6 2,5 156,6 4,2 26,6 7,2 0,0 79,2 0,3 5,8
НИОКР собственные 1801 172,4 100,0 761,1 34,7 1345,8 1312,3 0,0 51941,7 3,1 100,0
НИОКР вне бюджетные 1801 46,1 11,1 230,2 7,2 80,1 106,1 0,0 1868,5 0,0 53,9
Лицензии 822 4,7 0,0 931,3 18,2 350,5 43,5 0,0 918,0 0,0 1,0
Интеллектуальная собственность 1801 1,9 0,0 1626,7 28,3 834,2 31,5 0,0 1000,0 0,0 0,0
Молодые НПР 1801 17,0 15,9 69,5 1,2 3,7 11,8 0,0 100,0 8,9 23,2
Защитившиеся НПР 1801 1,7 0,0 193,2 10,3 214,2 3,3 0,0 83,3 0,0 2,7
Журналы 822 2,5 1,0 176,5 5,5 41,8 4,4 0,0 48,0 1,0 3,0
Гранты 822 3,3 1,0 206,6 5,6 45,7 6,8 0,0 80,0 0,0 4,0
Иностранные студенты 1801 0,9 0,0 664,7 14,3 221,2 6,0 0,0 100,0 0,0 0,2
Студенты из СНГ 1801 2,4 0,8 238,2 7,8 88,9 5,6 0,0 100,0 0,1 2,4
Иностранные выпускники 1801 2,2 0,0 361,6 9,0 98,8 7,9 0,0 100,0 0,0 1,6
Иностранные выпускники без СНГ 1801 0,8 0,0 694,1 14,6 236,9 5,7 0,0 100,0 0,0 0,0
Выпускники из СНГ 1801 1,4 0,0 397,3 11,7 179,7 5,4 0,0 100,0 0,0 0,8
Обучаемые за рубежом 1801 0,2 0,0 483,0 8,8 96,0 0,7 0,0 11,4 0,0 0,0
Студенты зарубежные 1801 0,2 0,0 1002,6 22,0 569,2 1,8 0,0 55,0 0,0 0,0
Иностранные НПР 1801 0,4 0,0 473,3 9,9 129,6 1,7 0,0 29,2 0,0 0,0
Иностранные аспиранты 1801 0,7 0,0 537,5 15,6 334,0 3,8 0,0 95,2 0,0 0,0
Аспиранты из СНГ 1801 0,5 0,0 412,7 8,2 90,2 2,2 0,0 36,4 0,0 0,0
НИОКР иностранные 1801 744,2 0,0 708,4 12,6 196,5 5271,4 0,0 108452,0 0,0 0,0
Доходы иностранные 1801 2407,3 0,0 516,8 10,9 161,1 12439,8 0,0 253148,0 0,0 0,0
Доходы на НПР 1801 2281,3 988,8 1555,4 36,9 1427,4 35482,8 0,0 1418050,0 493,4 1533,1
Зарплата НПР 1801 269,5 104,1 1492,0 25,6 671,1 4021,5 0,0 115380,0 77,7 124,8
Доходы на студента 1801 929,0 186,6 2128,2 32,3 1078,8 19769,8 0,0 715607,0 134,3 302,6
Площадь лабораторий 1801 30,8 19,0 210,1 17,2 424,6 64,7 0,0 1882,8 13,7 28,7
Компьютеры 1801 0,6 0,4 173,9 9,4 130,3 1,1 0,0 22,6 0,3 0,6
Новое оборудование 1801 39,4 36,3 78,5 0,4 -0,8 30,9 0,0 100,0 12,7 60,0
Книги 1801 254,5 148,2 324,6 24,6 773,6 825,9 0,0 28383,8 87,0 234,3
В поиске работы 774 3,9 2,7 164,1 9,2 126,7 6,5 0,0 100,0 0,6 5,2
Безработные 774 2,5 1,6 188,6 10,7 169,0 4,7 0,0 88,5 0,0 3,3
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Нетрудоустроенные 774 43,7 48,3 73,2 0,1 -0,9 32,0 0,0 100,0 0,0 63,6
НПР кандидаты 1801 58,0 58,8 23,7 -0,9 2,8 13,7 0,0 100,0 52,0 65,9
НПР доктора 1801 12,6 12,1 56,1 0,8 1,9 7,1 0,0 50,0 8,4 16,2
НПР со степенью 1801 68,1 69,5 25,4 -1,2 2,6 17,3 0,0 112,0 61,5 78,1
НПР на студентов 1801 4,1 3,2 103,2 7,8 106,5 4,2 0,0 82,4 2,1 4,9
Штат ППС 1801 73,8 75,4 24,0 -0,9 1,4 17,7 0,0 100,0 64,3 87,0
Студенты 1801 2871,2 1019,0 158,3 3,2 13,7 4544,8 16,0 42782,0 457,0 3070,0
Очники 1801 1402,1 236,0 193,1 3,5 17,2 2707,8 0,0 27653,0 62,0 1301,0
Вечерники 1801 98,9 0,0 311,2 5,6 41,5 307,7 0,0 3614,0 0,0 40,0
Заочники 1801 1341,9 612,0 151,0 3,5 17,1 2026,1 0,0 19629,0 275,0 1483,0
Экстернат 1801 28,3 0,0 2854,4 41,7 1753,1 808,2 0,0 34112,0 0,0 0,0
ЕГЭ общий 1801 53,9 56,9 33,1 -2,1 4,3 17,9 0,0 100,0 52,2 62,4
Предприятия подготовка 1801 37,0 4,0 409,7 15,3 350,0 151,5 0,0 4183,0 0,0 19,0
Предприятия практика 1801 113,7 26,0 264,6 7,2 69,9 300,7 0,0 4431,0 9,0 91,0
Работники 1801 428,8 82,0 217,4 7,8 116,6 932,2 0,0 19606,0 37,0 430,0
ППС 1801 163,8 35,0 196,9 5,4 51,3 322,4 0,0 5128,0 18,0 163,0
Площадь 1800 34337,2 7808,0 189,0 4,5 34,1 64908,2 0,0 849414,0 3105,5 36295,3
Лаборатории 1801 24924,6 7107,0 193,1 7,0 98,3 48127,3 0,0 965713,0 2965,0 26852,0
Подразделения 1801 651,3 0,0 556,1 22,8 723,2 3621,9 0,0 122761,0 0,0 176,0
Общежития 1801 7855,8 0,0 243,4 6,3 65,3 19118,5 0,0 292920,0 0,0 7466,0
Спорткомплексы 1801 1398,2 392,0 219,8 6,2 60,4 3073,6 0,0 49316,0 128,0 1317,0
Студенты без общежития 1801 16,2 0,0 205,9 1,9 2,0 33,3 0,0 100,0 0,0 8,5
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