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Для количественной оценки деятельности отдельно взятой личности (преподава-
теля, студента) или какого-либо подразделения (кафедры факультета) могут быть ис-
пользованы рейтинговые системы оценки их деятельности. Эффективность использова-
ния этих систем во многом определяется заложенными в них методиками расчета. Сре-
ди известных систем можно выделить две принципиально отличающиеся друг от друга. 

Первая – балльная система оценки деятельности, в которой выполнение каждого 
показателя оценивается в виде заранее определенной суммы баллов. Так как трудно за-
ранее определить степень влияния того или иного показателя на итоговый показатель 
(сумму баллов), то может возникнуть ситуация, когда только за счет одного какого - то 
показателя один субъект или подразделение выйдет на первое место. Это особо нежела-
тельно, когда от суммы этих баллов зависит размер стимулирующей надбавки. 

Вторая система оценки деятельности – рейтинговая  наиболее  распространена  в 
Тихоокеанском государственном университете. В этой системе использованы в первую 
очередь плановые показатели, в том числе, мониторинговые, по которым в настоящее 
время оценивается деятельность вуза (ранее использовались аккредитационные показа-
тели). Рейтинговая система может быть использована как для оценки деятельности 
подразделений в целом, так и персонально для каждого преподавателя. Так как для 
преподавателей по многим показателям трудно определить плановые задания, то в этой 
системе используется адаптивный принцип расчета плановых заданий в зависимости от 
достигнутых результатов по вузу в целом. Этот же принцип может быть использован и 
для расчета рейтинга подразделений, когда плановое задание корректируется в сторону 
увеличения, в зависимости от достигнутых результатов. 

Многолетний опыт эксплуатации рейтинговых систем оценки деятельности поз-
воляет сформулировать основные этапы разработки и особенности эксплуатации этих 
систем. 

На первом этапе разработки системы необходимо определиться с набором пока-
зателей, характеризующих оцениваемую деятельность и для удобства эксплуатации по-
казатели объединить по группам. По возможности количество показателей в каждой 
группе должно быть примерно одинаковым, так как при разном их количестве будет 
затруднена процедура определения коэффициентов весомости показателей внутри каж-
дой группы и коэффициентов весомости групп между собой.  

Если используется балльная система оценки деятельности каждого из показате-
лей,  то для оценки каждого вида деятельности (группы показателей) может быть ис-
пользована полученная сумма баллов. Для совокупной оценки по всем видам деятельно-
сти может быть использована общая сумма баллов, или может быть рекомендована ме-
тодика пересчета баллов.  

Эта методика пересчета баллов была апробирована при формировании приказа 
на повышенные размеры стипендий обучающихся в соответствии с положением [1] за 
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, науч-
ной, общественной, культурно-творческой, спортивной). В соответствии с этой методи-
кой по каждому виду деятельности (номинации) предварительно рассчитанные суммы 
баллов приводятся к единой шкале (принимается единая величина максимального бал-
ла по каждому виду деятельности).  

Так как в приказе формируется список по видам деятельности (по максимально-
му баллу каждого из видов деятельности), и в то же время должны учитываться до-
стижения в нескольких областях, то должно быть проведено второе преобразование. 
Это преобразование учитывает достижения претендента одновременно в нескольких ви-
дах деятельности, за счет использования коэффициента модификации Км при расчете 
модифицированного балла Бмi по номинации i 
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Бмi = Бi · (1 – Км) + ∑ Бi ·Км 
где Бi  – балл по номинации i до модификации (после приведения к единой шкале). 

Чем больше величина Км, тем выше степень одновременного учета достижений 
в нескольких видах деятельности. Ситуация с определением номинантов легко модели-
руется. Но значение этого коэффициента должно быть определено заранее, до форми-
рования приказа. 

При рейтинговой системе оценке деятельности после определения перечня пока-
зателей необходимо определиться с системой оценки показателей (относительной или 
абсолютной). Это важно, когда результаты рейтинговой системы используются для ма-
териального стимулирования. Так при относительной системе оценки показателей при 
одном и том же рейтинге подразделение с малой численностью ППС получит большее 
материальное стимулирование на одного ППС, чем кафедра с большей численностью 
ППС.   

Для расчета рейтинга необходимо рассчитать пороговые значение каждого пока-
зателя всех подразделений в абсолютных единицах с учетом численного состава ППС в 
соответствии с пороговым значением показателя вуза, который принимается либо в со-
ответствии с мониторинговыми показателями, либо исходя из приоритета рассматрива-
емого вида деятельности на данный период. 

Если порог показателя вуза выражен в относительных единицах, то пороговое 
значение Пijv   j-го показателя i-ой группы показателей v-го подразделения рассчитыва-
ется в абсолютных единицах  

Пijv = Пвоij · Кпv , 
где   Пвоij  – порог  j-го показателя i-ой группы показателей вуза в относительных 
единицах;  
       Кпv  – количество ППС v-го подразделения. 

Если порог показателя вуза выражен в абсолютных единицах, то пороговое зна-
чение Пjiv  j-го показателя i-ой группы показателей v-го подразделения рассчитывается 
также в абсолютных единицах  

Пijv = Пваij · Кпv / Кп 
где     Пваij – порог  j-го показателя i-ой группы показателей в абсолютных единицах;  
       Кп – количество ППС вуза в целом. 

При расчете пороговых значений нельзя их округлять «до целого», так как в 
этом случае кафедры с разной численностью окажутся в неравном положении, особенно 
при малой численности ППС и при «округлении вверх». 

Для оценки деятельности ППС применима только абсолютная система оценки 
показателей [2,3] и адаптивный принцип расчета пороговых значений Пij  j-го показате-
ля i-ой группы показателей независимо от подразделений 

Пij = (∑ Фзij) / Кпij , 
где   Фзij – фактическое значение j-го показателя i-ой группы показателей;  
        Кпij - количество ППС имеющих фактическое значение j-го показателя i-ой груп-
пы показателей. 

Это пороговое значение является средним значением данного показателя. Для 
удобства расчета рейтинга фактические значения показателей пересчитываются в при-
веденные баллы Фзбij  

Фзбij = Фзij · kij 
где    kij =Бш / Пij  – коэффициент приведения. 
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Т.е. осуществляется приведение к единой балльной шкале измерения. Средний 
размер Бш балльной шкалы соответствует пороговому значению Пij для всех показате-
лей.  

Максимальное допустимое значение maxФзбij определяется параметром ограни-
чения (ОП) и схемой расчета баллов с учетом ограничений.  

Рассчитанные таким образом баллы по показателям служат для окончательного 
расчета рейтинга. 

Данная методика расчета использовалась в ТОГУ в 2014 и 2015 году [2,3] при 
определении рейтинга и размеров материального стимулирования в соответствии с до-
стигнутым рейтингом каждого при условии maxФзбij = Бш·ОП,  Бш=100, ОП=2. 

Количество ППС в зависимости от занимаемой должности и расчетного по ре-
зультатам деятельности рейтинга показано на рис.1.  
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Рис. 1. Количество ППС по диапазонам рейтингов в зависимости  от занимаемой 

должности  
 
Особое значение в рейтинговой системе оценки деятельности как ППС, так и 

подразделений имеет определение коэффициентов значимости показателей и групп. 
Существуют различные способы их определения. Одним из них является метод экс-
пертных оценок за счет использования априорного ранжирования факторов с помощью 
специального программного обеспечения разработанного на кафедре Технологической 
информатики и информационных систем и широко используемого как в учебном про-
цессе, так и при определении коэффициентов весомости в различных рейтинговых си-
стемах.  

Применяя эту программу можно выявить связанные показатели (факторы) и ис-
ключить их из перечня. Так, например, в работе [4] из 30 первоначально заявленных 
показателей по оценке преподавателя глазами студента удалось сократить 16, без ущер-
ба определения итоговой оценки. 

Но следует подчеркнуть, что данный метод дает хорошие результаты, когда рас-
сматриваемые показатели не объединены в разные группы. Поэтому весомость показа-
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телей всех групп целесообразно рассматривать как показатели одной группы и после их 
определения пересчитывать по группам исходя из условия: сумма коэффициентов весо-
мости показателей внутри группы, как и показателей групп равна единице. Для этой 
цели может быть использована, например, балльная система оценок показателей с по-
следующим пересчетом показателей внутри группы и групп показателей.   

Система определения итогового рейтинга любого подразделения должна быть 
предельно простой и прозрачной, в некоторых случаях с возможностью наложения 
ограничений на отдельные «выбросы» по значению рейтинга групп показателей, а в не-
которых случаях и рейтингов отдельных показателей. 

В этом случае рейтинг v-го подразделения Rv без учета «выбросов» можно рас-
считать по формуле 

Rv = ∑1
n
 Riv · Kiv 

где    Riv – рейтинг i-ой группы показателей v-го подразделения; 
Kiv–  весомость i-ой группы показателей v-го подразделения; 
n  –  количество групп показателей; 
v –   номер подразделения (факультет, кафедра); 

,
1

ijv

m

j ijv

ijv
iv K

П
Фз

R
iv

⋅= ∑
=

 

Фзijv – фактическое значение j-го показателя i-ой группы показателей v-го под-
разделения; 

Пijv  – пороговое значение j-го показателя i-ой группы показателей v-го подразде-
ления; 

Kijv –  весомость j-го показателя i-ой группы показателей v-го подразделения; 
miv –  количество показателей i-ой группы показателей v-го подразделения. 
Для учета неизбежных «выбросов» проводят последовательный пересчет рейтин-

гов. Сначала вычисляются относительные значения групповых показателей Корi 

i
Кзрi

ivi КзрRКор /)(
1∑= , 

где    Кзрi - количество значащих (отличных от нуля) рейтингов i-ой группы. 
Затем пересчитываются групповые показатели с учетом выбранного параметра 

ограничения – ОП и схемы пересчета: 
− с использованием коэффициента предельного значения линейной шкалы;  
− с использованием логарифмической шкалы при превышении значений свыше 

указанного ограничения. 
Независимо от принятой схемы, если Корi<ОП, то Riv= Корi· Kiv.  
Если же                                     Корi >ОП,  
то при расчете по первой схеме    Riv = ОП·Kiv, 
а при расчете по второй схеме     Riv = ОП+lg(1+ Корi -ОП)·Kiv 
На рис. 2 в качестве примера приведены рейтинги подразделений, которые рас-

считаны по указанным трем схемам при условии, что параметр ограничения ОП=2 при 
использовании линейной шкалы до предельного значения, при использовании линейной 
шкалы на всем диапазоне и  при использовании логарифмической шкалы после пре-
дельного значения ОП=1,2. 
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Рис. 2. Рейтинг подразделений университета  
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