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Мониторинг открытости образовательных учре-

ждений и управление информационными усилиями 

организации с помощью рейтингов  должен опреде-

ляться в контексте  коммуникационных и бизнес 

целей.  Соответствующие задачи должны решаться 

на национальном уровне в рамках  отдельного рей-

тингового и консалтингового центра раскрытия 

данных. Описываются существующие проблемы 

раскрытия данных образовательных учреждений и 

предложения по формированию глубокого рейтинга 

образовательных организаций на основе открыто-

сти, бизнес- и коммуникационных потребностей 

различных целевых групп.  
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Моніторинг відкритості освітніх установ й 

управління інформаційними зусиллями організації 

за допомогою рейтингів повинен визначатися в кон-

тексті комунікаційних і бізнес цілей. Відповідні за-

дачі повинні вирішуватися на національному рівні в 

рамках окремого рейтингового та консалтингового 

центру розкриття даних. Описуються існуючі про-

блеми розкриття даних освітніх установ і пропозиції 

щодо формування глибокого рейтингу освітніх 

установ на основі відкритості, бізнес- і комунікацій-

них потреб різних цільових груп.  

Ключові слова: рейтинги університетів, рейтин-

гування, відкриті дані, значні дані. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Универсальной 

международной тенденцией в сфере управленческих 

технологий, наблюдаемой как в государственном 

регулировании, так и в бизнес администрировании, 

является стремительное расширение использования 

платформ на основе открытых данных. Для сферы 

услуг, к которой по характеру внутренних процес-

сов относится сектор высшего, профессионального 

и среднего образования, открытость бизнеса – пря-

мой фактор конкурентоспособности на националь-

ном и международном рынках. Международный 

опыт диктует необходимость скорейшей реализации 

дальнейших шагов по стандартизации не только 

списка раскрываемых данных, но и самого формата 

раскрытия. Создание национального центра рейтин-

гования и консалтинга в области раскрытия данных 

должно помочь движению образовательной сферы 

Республики Беларусь к повышению качества и соот-

ветствия лучшим международным стандартам.  

Цель работы – проблема создания глубокого рей-

тинга открытости образовательных организаций и 

имеет постановочный характер.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. В настоящий момент при анализе степени 

открытости какой-либо организации большое вни-

мание уделяется: количеству раскрываемых данных, 

конкретным форматам открытости (RDF, 

JSON/XML, CSV), связи данных между собой по-

средством согласованных онтологий. В рамках го-

сударственных программ проводятся попытки вне-

дрить стандарты степени открытости организации 

на основе количества раскрытых данных в заданных 

форматах (например, в RDF), а также о количестве 

обращений к таким данным непосредственно или 

через программный интерфейс.  

Выделение бизнес-процессов и анализ востребо-

ванности данных организаций со стороны различ-

ных целевых групп-потребителей зачастую не про-

водится.  

Выдвигаемый в статье тезис состоит в том, что 

мониторинг открытости (и, соответственно, управ-

ление информационными усилиями организации с 

помощью рейтингов и стандартов открытости) дол-

жен определяться в контексте коммуникационных и 

бизнес задач.  

Для иллюстрации подхода определения метрик 

открытости предлагаем к рассмотрению проблему 

рейтингования образовательных организаций Рес-

публики Беларусь.  

Целевые группы. Выделим основные целевые 

группы, на которых может оказывать влияние как 

проводимое рейтингования, так и возникающие при 

этом информационные сервисы. 

В качестве одной из первых целевых групп, за-

интересованных результатами рейтингования, 

обычно выделяют группу “Абитуриенты”; на прак-

тике, по нашему мнению, лишь малая часть абиту-

риентов непосредственно знакомятся с данными рей-

тингования и почти никогда не пользуются ориги-

нальными данными исследований; опубликованные 

данные международного рейтингования обычно суще-

ственно преломляются в национальных средств массо-

вой информации, распространяются по со-

циокоммуникационным моделям и интегрируются в 
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общий социальный бренд национального образования 

вообще или национальных вузов; следует отметить, 

что национальные средства массовой информации 

могут проводить осознанную направленную кампа-

нию по дискредитации или смягчению результатов 

рейтингования; мнение абитуриентов о специально-

стях и вузах также подвержена идейно-

информационному влиянию (мода, фильмы, конфе-

ренции, сообщества) и в достаточной мере эмоцио-

нально. 

Второй целевой группой выступает “Ближайшее 

окружение абитуриента” (родители, друзья), кото-

рые также получают первичную информацию от 

СМИ; важное отличие этой целевой группы заклю-

чается в том, что родители являются в большинстве 

случаев экономическими спонсорами обучения, со-

ответственно, их материальное благосостояние, ос-

ведомленность и выбранная политика экономиче-

ского риска является наибольшим вкладом в прини-

маемое решение; важной особенностью ближайшего 

окружения абитуриента является зачастую высокая 

степень обсуждения принимаемых решений. 

Наиболее чувствительная группа к информации 

о рейтингах – “Высшее руководство учебного заве-

дения” (ректорат, сюда же можно добавить и чинов-

ников из министерств), ведь именно оно наиболее 

полно идентифицирует себя с брендом универси-

тета; соответственно позитивные новости о позиции 

университета как один или несколько инфоповодов 

можно сконвертировать посредством грамотной 

пиар-компании в зримые бизнес-преимущества. 

Группа “Работодатели” могут выступать целевой 

группой, участвуя в построении некоторых рейтин-

гов, и тем самым косвенно осуществлять инфор-

мационное управление политикой университетов, 

т.е. влиять на качество и адекватность образователь-

ных программ; результаты рейтингования для зару-

бежных работодателей важны лишь как ориентиры 

на выбор конкретных университетов для более 

плотной работы по созданию учебных и научно-

производственных лабораторий.  

Группа “Студенты” является наиболее активно-

восприимчивой аудиторией к разного рода рейтин-

гам их учебных заведений, в большей мере из-за 

природной конкуренции, складывающейся в этой 

среде; группа не оказывает прямого влияния на су-

ществующие бизнес-процессы, но может выступать 

в качестве наиболее активного транслятора PR ново-

стей через социальные сети, а также оказывать влия-

ния на выбор абитуриентов между родственными 

специальностями разных университетов посредсвом 

комментариев как на специализированных сервисах, 

так и в бытовой среде; важно отметить, что по внут-

ренней статистике Белорусского государственного 

университета группа “Студенты” оказывает влияние 

на политику поступления и осведомленность людей 

из тех школ, которые они  сами закончили (с зату-

ханием интереса через несколько лет); хорошие по-

казатели рейтингования и внутренняя рекламная 

политика учебного заведения влияет также на сте-

пень активности студентов (в особенности педаго-

гических специальностей) по информировании и 

работе со школьниками и, в нашем контексте, при-

влечении школьников на соответствующие факуль-

теты и вузы. 

Группа “Журналисты” реагирует преимущест-

венно на любые результаты рейтинговых систем 

двояким образом, в зависимости от того, какой 

группе СМИ они относятся: “официальные лояльно 

государственные”, “официальные  нелояльные к 

государству”, “индивидуальные”; в базовом сцена-

рии группа “Журналисты” ориентированы на быст-

рую публикацию новостей. либо на максимальную 

вирусность и тиражируемость, полемичность и по-

сещаемость статьи. 

Основной потребитель международных рейтин-

гов – группа “Иностранные студенты и абитури-

енты”; все усилия затрачиваемые на мероприятия по 

улучшению рейтинга направлены на улучшения 

имиджа университета на мировой арене и тем са-

мым способствуют привлечению международных 

студентов – что для многих вузов является основ-

ным источником дохода вуза; иностранные сту-

денты часто не имеют в отличие от местных студен-

тов и абитуриентов ясного мнения о брендах вузов, 

сформированного коммуникативной средой; бли-

жайшее окружение абитуриентов также не обладает 

в достаточной мере аргументированной информаци-

ей о вузах других государств; таким образом меж-

дународный рейтинг вместе со страновыми риска-

ми, стоимостями жизни, наличием семейных, дру-

жеских и этнических групп выступает одним из 

важных, доступных и тиражируемых коммуникаци-

онных инструментов. 

Группа “Эксперты”, куда мы отнесем как пред-

ставителей министерств, так и других предметных 

специалистов, связанных с образовательными и 

консалтинговыми технологиями; эта группа под 

воздействием прежде всего политических соображе-

ний (конкуренция с другими странами, объем экс-

порта образовательных услуг, тактические планы и 

реформы правительства) может оказывать финансо-

вое и административное влияние на группу “Выс-

шее руководство учебных заведений” в зависимости 

от преломленного через PR воздействия обществен-

ного мнения по рейтинговой ситуации, текущих 

финансово-административных равновесий на рын-

ках образовательных услуг, а также личных сообра-

жений; в эту группу можно включить и многочис-

ленных посредников-дистрибьютеров образователь-

ных услуг на другие рынки, которые осуществляют 

платные услуги по самому процессу подачи доку-

ментов и зачисления в вузы, а также осуществляют 

подготовку или рекламу соответствующих образо-
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вательных сред; в эту же группу можно соотнести 

различные организации, предоставляющие онлайн 

материалы и видеокурсы, ассоциированные с какой-

либо образовательной организацией. 

Группа “Общество”, это множество непосредст-

венно не вовлеченных в специфику высших учебных 

учреждений граждан (нет детей, дети еще малы, дети 

уже поступили и уверенно учатся, темы по образо-

ванию не интересны); заданная группа в большей мере 

является объектом информационно-

коммуникационного влияния и ретранслирует сло-

жившиеся смыслы, в особенности с полемичным или 

политическим подтекстом. 

Бизнес-процессы. Чтобы качественно выделить 

востребованные открытые данные важно провести 

анализ внутренних и внешних бизнес-процессов 

организации.  Далее необходимо зафиксировать кон-

кретные этапы бизнес-процесса и проанализировать 

выполнение всего процесса по методу критической 

цепи.  

В частности, для бизнес-процесса “Поступление 

иностранного абитуриента” необходимы качествен-

но реализованные этапы информирования о соот-

ветствии популярных долгосрочных стратегий обра-

зования и выбранного вуза, качественные сравнения 

 особенностей вузов в краткосрочной стратегии (в 

частности, текущая информация о поданных заявле-

ниях и рисках), заданный поддерживаемый уровень 

циркулирования ключевых смыслов в СМИ, степень 

согласования экономических и конкурентных об-

стоятельств с проводимой маркетинговой полити-

кой. Каждая из составляющих бизнес-процесса име-

ет отдельно определяемую для целевой группы важ-

ность, а также влияние на общий бизнес-процесс.  

Исходя из важности этапа бизнес-процесса для 

заданных целевых групп и узких мест в реализации 

всего бизнес-процесса необходимо и определять 

срочность и глубину раскрытия соответствующих 

данных. 

Раскрываемые данные. В настоящий момент су-

ществует множество международных и националь-

ных рейтингов высшего образования, в рамках ко-

торых осуществляется обработка различных данных 

об образовательных учреждениях [1–3]. Не останав-

ливаясь на вопросах чувствительности данных к 

возможным злонамеренным искажениям статисти-

ки, опишем популярные наборы данных, которые 

можно получить прямым сбором из соответст-

вующих информационных и поисковых систем с 

последующей очисткой, или в рамках специализи-

рованных опросов. Пометка * в соответствующих 

пунктах означает, что данные не являются стан-

дартными для международных метрик и  предлага-

ются к  рассмотрению: 

библиометрия: список и количество публикаций 

с детализацией  по автору и принадлежности фа-

культету; 

библиометрия: список и количество (временной 

граф) ссылок на публикации по различным базам 

данных; 

библиометрия*: список названий курсовых и ан-

нотаций дипломных работ, для раскрытия общих 

научных и образовательных интересов; 

библиометрия*: список названий НИР и тематик 

лабораторий, для раскрытия научных интересов, 

образовательных интересов и программ; 

вебометрика-влияние: количество ссылок и ко-

личество ссылающихся доменов на заданные мате-

риалы; 

вебометрика-открытость: количество файлов за-

данного типа образовательной тематики (.pdf, .ppt, 

.xls); 

вебометрика-открытость: количество файлов за-

данного типа научной и учебно-методической тема-

тики (scholar); 

вебометрика*: количество обращений (скачива-

ний) к учебным и научным материалам; 

вебометрика-присутствие*: количество инфор-

мационных материалов (страницы преподавателей, 

страницы кафедр, лабораторий); 

вебометрика*: актуализированный список науч-

ных интересов преподавателей; 

вебометрика*: качество коммуникационных ка-

налов (наличие мобильных версий сайтов, скорость 

работы, юзабилити, поисковые сервисы, удобство и 

вариативность интеграции); 

брендметрика: списки нобелевских лауреатов, 

премированных и наиболее значимых преподавате-

лей или выпускников;  

брендметрика: стоимость и ценностное позицио-

нирование бренда (среди конкурентов); 

брендметрика: количество цитирований и репуб-

ликаций по ключевым смыслам университета в ме-

диа и социальных сетях; 

экономика:  объем фондов целевого капитала 

(эндаумент фонд), структура затрат на инновацион-

ные и образовательные нужды, структура трат на 

зарплаты ПП и руководящего состава, экономиче-

ские и ресурсные возможности лабораторий, стои-

мость обучения и проживания и др.; 

процессы: выбранные уставы и цели организа-

ции, механизмы академических свобод, выбор эко-

номической и образовательной политики, зрелость и 

контроль соответствующих бизнес-процессов и 

стандартов менеджмента качества; 

потребительские оценки: данные опросов науч-

ных сотрудников, работодателей, студентов по по-

воду выбранных элементов качества, удовлетворен-

ности. 

Опыт раскрытия образовательных данных. Бе-

лорусский государственный университет (БГУ) кон-

курирует в мировых рейтингах с аналогичными 

университетами из стран СНГ, занимая места в 

ТОП10 среди стран СНГ и ТОП500–ТОП1500 среди 
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всех университетов мира в различных рейтингах. 

Функционирующие в БГУ рабочая группа «Рейтинг 

БГУ» и Центр мониторинга и анализа веб-данных 

уже несколько лет занимаются мониторингом пози-

ции университета в международных рейтингах, про-

гнозированием результатов в выработке рекоменда-

ций. Однако, для автоматизации мониторинга необ-

ходим, как минимум, доступ к большому числу 

коммерческих баз данных, что для одного универси-

тета является слишком дорогостоящим проектом, 

Однако, для страны, данная задача реализуется и 

может приносить дополнительную пользу: не толь-

ко отслеживать позиции вузов в международных 

рейтингах, но и осуществлять консалтинговые услу-

ги по продвижению в международных рейтингах 

для всех университетов, разработка и проведение 

национального рейтинга, что позволит улучшить 

экспортный потенциал, имидж и привлекательность 

высшего образования страны. 

Раскрытие вузами данных в соответствии с меж-

дународными форматами (Open Data + Creative 

Commons License, Linked Data, Rdfa, и т.д.) позволит 

повысить прозрачность, а значит и информационно-

маркетинговую доступность организации, брендо-

вую привлекательность за счет сервисов более вы-

сокого порядка по поиску, фильтрации и анализу 

предоставляемых данных, а также формирования 

сайтов образовательных организаций по передовым 

стандартам, активно используемым наиболее эф-

фективными организациями в CША, Сингапуре, 

Англии, Франции.  

В настоящий момент сбор и публикация инфор-

мации, раскрываемой вузами по своей деятельности, 

носит несистематичный характер: 

Данные готовятся в спешке из разрозненных сис-

тем в момент затребования, что сказывается на их 

качестве. Достаточно сложно быстро найти необхо-

димых людей, ответственных за подготовку или 

валидацию данных. Также в силу характера подго-

товки результирующих отчетов при их формирова-

нии присутствует много ручного труда специали-

стов, что снижает рентабельность процесса.  

Отсутствует инкрементальное пополнение дан-

ных и, следовательно, затруднен непрерывный мо-

ниторинг и прогнозирование данных, что приводит 

к запаздыванию управленческих реакций.  

Образовательная организация может нести кос-

венные репутационные и имиджевые потери из-за 

недостаточно качественных, актуальных или пра-

вильно представленных данных в контексте комму-

никационной политики вузов и системы образова-

ния в целом. 

Задачи национального центра раскрытия дан-

ных. Предлагается во взаимодействии со специали-

стами Министерства образования создать Нацио-

нальный рейтинговый и консалтинговый центр (рас-

крытия данных) для улучшения экспортного потен-

циала, имиджа и привлекательности высшего обра-

зования страны. Основными задачами такого центра 

станут: 

– мониторинг позиций всех вузов страны в меж-

дународных рейтингах, мониторинг отдельных 

структурных подразделений вузов; 

– прогнозирование итогов рейтингов (насколько 

это возможно, не дублируя полностью опросы рей-

тинговых агентств, но оперируя информацией ком-

мерческих баз данных); 

– разработка и сопровождение национального 

рейтинга (плоского либо аналогичного европейской 

системе U-multirank); 

– интеграция данных от университетов и инст-

рументарий для подачи необходимой информации 

(путем генерации стандартизированных отчетов) во 

все популярные международные рейтинги; 

– презентация (раскрытие данных) всевозмож-

ных данных по университетам (позиции в рейтин-

гах, статистические данные, информация о вузах и 

специальностях); 

– поддержка национального сайта для абитури-

ентов (на основе имеющихся данных); 

– отслеживание данных о ходе приемной компа-

нии в вузы он-лайн; 

– анализ итогов приемной компании в вузы; 

– консалтинговые услуги по продвижению в ме-

ждународных рейтингах, безвозмездно для всех го-

сударственных университетов страны, на коммерче-

ской основе для других; 

– работа со статистическими данными министер-

ства образования, подготовка аналитических отче-

тов. 

Достаточно любопытной задачей, которую смо-

жет решать национальный центр — это построение 

социофизической модели поведения абитуриентов в 

процессе выбора места учебы. Построение модели 

по имеющимся данным позволит предсказывать 

поведение в будущем и, соответственно, Министер-

ство образования сможет заранее устанавливать 

тренд, изменять его направление в соответствии с не 

только с предпочтениями родителей, но и нуждами 

государства. Авторы имеют опыт в создании похо-

жей объемной модели для министерства промыш-

ленности и торговли Российской Федерации по до-

говору № 10/03/14 от 10 марта 2014 г.: «Разработка 

концепции формирования образа Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации 

в информационном поле в краткосрочной и средне-

срочной перспективе и стратегии интеграции в сис-

тему открытого правительства: текущее состояние, 

тенденции развития, механизмы, выявление ключе-

вых показателей эффективности деятельности» 

(шифр «ИТ–14–01 Образ»). 
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