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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ   |   КАК? ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ   |   ЧТО? 

• Образовательные программы, схожие с 
Президентской программой подготовки 
управленческих кадров 
• Методики оценки эффективности 
образовательных программ 

ТАЙМИНГ   |   КОГДА? ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ   |   ГДЕ? 

Описание исследования 

• Поисковые системы Яндекс, Google, Нигма и пр.  
• Профессиональные Интернет-порталы (для 
управленцев, менеджеров, финансистов и пр.) 
• Сайты Онлайн-изданий профильной литературы 
(журналы, газеты и пр.) 

• Сбор и анализ информации осуществлялись  
с 3 мая по 2 июня 2011 г.  

• Кабинетное исследование 

• Поиск информации в открытых источниках 
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Основные выводы 

В настоящее время в литературе и Интернете встречается большое количество методик оценки эффективности образовательных 
программ. В ходе кабинетного исследования было выделено три методики, которые соответствуют пониманию об 
эффективности обучения.  

Эффективность обучения понимается нами как, с одной стороны, механизм реализации поставленных целей и, с другой стороны, 
рентабельность вложенных в обучение персонала средств. 

Методика оценки эффективности, разработанная Д. Киркпатриком, является основополагающей методикой и предполагает 
четырехуровневую оценку эффективности программы: 
― оценка реакции (какова реакция обучаемого на само обучение?) 
― оценка усвоения (что обучаемый усвоил в процессе тренинга?) 
― оценка поведения (как сильно изменилось поведение обучаемого после прохождения обучения?) 
― оценка результатов (насколько увеличилась эффективность компании в следствие прохождения обучения?) 

Методика, предложенная Д. Филипсом, предполагает пятиуровневую оценку эффективности образовательной программы: 
четыре уровня из модели Киркпатрика и новый пятый уровень – показатель ROI (отдача от инвестиций), который рассчитывается 
в зависимости от дохода и затрат на обучение. 

Методика, разработанная автомобильным заводом «Урал», полностью копирует методику расчета эффективности, 
предложенную Киркпатриком, за одним исключением – имеет подробное описание измеряемых показателей на каждом уровне 
оценки и предлагает формулу расчета общей эффективности образования с учетом показателей на каждом этапе оценки.  

Газета FINANCIAL TIMES каждый год проводит рейтинг международных образовательных программ (программы MBA и 
программы Executive Education). Для рейтинга программы используется система показателей, оценку которых проводят 
непосредственные участники программы (до и после прохождения программы) и Университеты/Бизнес-школы, 
предоставляющие образовательную программу. 
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Рекомендации 

С точки зрения результатов, полученных в ходе кабинетного исследования, в оценку эффективности Президентской программы 
возможно добавить такие показатели эффективности как: 

 динамика конкурса на поступление (как один из показателей «реакции» по модели Киркпатрика), 

 

 динамика оценок слушателей за тестовые задания (как один из показателей «усвоения» по модели Киркпатрика),  

 

 оценка KPI (Key Performance Indicators) руководителями/коллегами по работе (как один из показателей «поведения» по 

модели Киркпатрика),  

 

 оценка дохода от обучения и затрат на обучение персонала (как показатель «результатов» по модели Киркпатрика),  

 

 оценка изменений в заработной плате, карьерном росте и опыте работы среди выпускников прошлых лет (как одни из 

показателей в рейтинге образовательных программ от газеты FINANCIAL TIMES) 
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Эффективность различных программ (образовательных, социальных, политических, и пр.) можно рассматривать с 
двух точек зрения:  

 Во-первых, любая программа это совокупность действий, направленных на достижение единой цели, 
решение одной проблемы (см. Словарь экономических терминов). Поэтому эффективность программы есть 
не что иное как механизм реализации целей. 

 Во-вторых, необходимо учитывать и экономический эффект от программы. В данном случае под 
эффективностью программы понимается использование вложенных ресурсов и их рентабельность. 

 

В настоящее время в литературе и Интернете встречается большое количество методик оценки эффективности 
различных образовательных программ (для тренингов, долгосрочных и краткосрочных программ, 
индивидуальных и групповых программ и т.п.). В большинстве случаев существующие методики описывают 
схожий принцип оценки эффективности – предлагают производить оценку на двух уровнях измерения:  

 на индивидуальном (эффект от программы для конкретного участника/слушателя),  

 на групповом (эффект от программы для предприятия, организации, в которой работает участник 
программы).  

Что такое эффективность программы? 

Источник информации: «Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг 
в регионах России» (2006): Сборник докладов. Книга III 
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Методики оценки эффективности 
образовательных программ 

Методика 
Дональда Л. 
Киркпатрика 

(1959 г.) 

В ходе кабинетного исследования было выделено  3 методики оценки эффективности образовательной 
программы, которые в наибольшей степень согласуются с принятым нами понятием об эффективности 
данного процесса:  

Методика  
Джека Филипса 

(1984 г.) 

Методика ОАО 
«Автомобильный 

завод «Урал» 
(2004 г.) 
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Описание методики оценки эффективности 
образовательной программы: методика Киркпатрика  

Методика состоит из четырех уровней: 

1. Реакция 
Какова реакция обучаемого на само обучение: насколько интересно построен процесс обучения, 
насколько хорошо работает система мотивации, насколько полезным является материал курса и т. д?  
Альтернативным вариантом является использование непрямых индикаторов - например, динамика 
изменения посещаемости, отражающую фактическую популярность курса. 

2. Обучение (Усвоение) 
Что обучаемый усвоил в процессе тренинга?  
Количественными индикаторам на данном этапе могут служить результаты традиционных тестов и 
других форм аттестации и проверки. 

3. Поведение 
Как сильно изменилось поведение обучаемого после прохождения обучения? 
Речь идет о применении полученных навыков и знаний на рабочем месте. За количественные 
индикаторы в данном случае можно взять показатели по основным KPI (Key Performance Indicators) 
сотрудника, уровень компетенции, оцененный руководителем и коллегами по 10-бальной шкале и т. д. 

4. Результаты 
Насколько увеличилась эффективность компании в следствие прохождения обучения? 
Результат может быть представлен в кардинальном изменении рабочих процессов (например, новые 
методы продвижения привели к росту доли рынка основного продукта на 5%), взаимодействии с 
внутренними или внешними клиентами (уровень клиентской удовлетворенности вырос на 45%, 
снижение жалоб на 30 %, снижение количества возвратов товара на 10% и т. д.), совершенствовании 
собственных производственных показателей сотрудника (рост продаж на 40%).  

Согласно данной 
методике, опрос проводится 
только после завершения 
образовательной программы. 

Методика оценки 
эффективности программы, 
предложенная  Киркпатриком, 
является, своего рода, 
основополагающей. Все 
остальные методики оценки 
имеют схожую теоретическую 
структуру, дополняя данную 
модель новыми этапами, 
элементами. 

Источник информации: Ю. Дорн, И. Мыздриков Построение системы сбалансированных 
показателей для оценки эффективности обучения www.trainings.ru/library/articles/?id=11627   

http://www.trainings.ru/library/articles/?id=11627
http://www.trainings.ru/library/articles/?id=11627
http://www.trainings.ru/library/articles/?id=11627


ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
КОМПАНИЯ 

R A D A R 

Опыт оценки эффективности образовательных программ 14 

Описание методики оценки эффективности 
образовательной программы: методика Филипса  

1. Реакция 

2. Обучение (Усвоение) 

3. Поведение 

4. Результаты 

Данная методика имеет много поклонников среди приверженцев количественной оценки образовательных программ. Тем не менее 
многие и критикуют такой подход к оценки эффективности. Во-первых, не всегда понятно какие именно основные KPI и как их оценить. А, 
во-вторых, нельзя быть уверенным что прирост в KPI связано именно с прохождением программы профессиональной подготовки, а не 
вызвано, допустим, сезонными колебаниями. Для решения второй проблемы автор методики предлагает использовать контрольные 
группы сотрудников, которые позволяют нивелировать влияние внешних факторов.     

5. ROI (Return on Investment, коэффициент возврата инвестиций) 
ROI=((Доход от обучения–затраты)/Затраты)*100% 

Алгоритм расчёта ROI: 
1. Необходимо посчитать затраты на проведенное обучение, суммировав все прямые и косвенные расходы. 
2. Основываясь на стратегии фирмы и рекомендациях авторов учебных программ, определить основные KPI 
(ключевые показатели эффективности деятельности компании-заказчика), на которые влияет курс обучения. 
3. Если KPI исчисляется не в денежном эквиваленте, выразить его в финансовых показателях. 
4. Посчитать разницу показателей до и после обучения (спустя 3–6 месяцев по окончании курса). 
5. Суммировать данные по всем KPI – это и есть доход, полученный от обучения. 
7. Рассчитать эффективность обучения по формуле ROI. 
8. Оценить эффективность в соответствии со средними показателями в отрасли, в которой работает компания и 
видом деятельности персонала. 

Д. Филипс усовершенствовал методику Д.Л. Киркпатрика, 
добавив в нее пятый уровень измерения: 

Источник информации: В. Комиссарчик Методические аспекты оценки эффективности 
обучающих программ (семинаров, тренингов). http://truna.ruweb.net/articles/id/2  

http://truna.ruweb.net/articles/id/2
http://truna.ruweb.net/articles/id/2
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Описание методики оценки эффективности 
образовательной программы: методика завода «Урал»  

Данная методика полностью копирует методику, разработанную Д. Киркпатриком, за исключением предложенной в данной 
методике новой, детализированной формулы расчета коэффициента эффективности образования.  

Еще одно отличие от классической модели оценки эффективности образования, разработанной Д. Киркпатриком, - 
подробное описание конкретных показателей, измеряемых на каждом уровне. 

 
РАССЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ: 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 0,21*А 0,26*В 0,28*С 0,25*D 

ГДЕ: А – количественная оценка по уровню Реакция, 
В – количественная оценка по уровню Обучение (Усвоение) 
С – количественная оценка по уровню Поведение 
D – количественная оценка по уровню Результаты  

Коэффициенты в уравнении были вычислены по результатам фокус-групп с руководителями различных подразделений 
завода «Урал», которые проводили сотрудники отдела профессиональной подготовки завода.  

Значение показателя эффективности интерпретируется следующим образом: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ < 50% - бюджет на образование персонала потрачен впустую 
50% < ЭФФЕКТИВНОСТЬ < 80% - расходы можно оправдать, скорректировав методы и формы организации и ведения 
учебного процесса 
80% < ЭФФЕКТИВНОСТЬ < 100% - полная отдача от инвестиций в обучение 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ > 100% - максимально эффективная программы обучения персонала для данного предприятия 

Источник информации: http://effektivnost.narod.ru/tezis.html  

Методика, предложенная заводом «Урал», была впервые апробирована в 2002 году. В 2004 году методику 
полностью внедрили в систему оценки эффективности обучения персонала завода и пользуются данной 
методикой оценки и в настоящее время. 

http://effektivnost.narod.ru/tezis.html
http://effektivnost.narod.ru/tezis.html


ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
КОМПАНИЯ 

R A D A R 

Опыт оценки эффективности образовательных программ 16 

Методика автомобильного завода «Урал»: 
описание показателей, измеряемых на каждом уровне  

Уровень А – Реакция: 

 Удовлетворенность слушателей качеством преподавания: 
 умение актуализировать учебный материал; 
 использование практических примеров при объяснении 

учебного материала; 
 оптимальное использование наглядных пособий и 

технических средств обучения; 
 доступность и последовательность изложения учебного 

материала; 
 умение вызвать интерес слушателей к изучаемому материалу 

 Удовлетворенность слушателей учебной программой: 
 соответствие предлагаемых учебной программой 

вопросов  профессиональным потребностям слушателей 
 Удовлетворенность организацией обучения: 

 режимом обучения; 
 условиями обучения.   

Уровень В – Обучение (Усвоение): 

 Качество отбора слушателей на обучение; 
 Уровень усвоения знаний, умений и навыков. 

Уровень С – Поведение: 

Уровень D – Результаты: 

 Выполнения задания по росту производительности труда; 
 Снижение коэффициента текучести персонала; 
 Соответствие квалификации персонала; 
 Снижение уровня травматизма; 
 Снижение уровня отклонений технологической дисциплины; 
 Рост качества продукции; 
 Экономия затрат. 

 Применение полученных знаний, умений и навыков в 
профессиональной деятельности: 
 применение в работе; 
 востребованность в работе; 
 обучение способствовало улучшению работы обучаемого с 

точки зрения подчиненных, коллег; 
 обучение способствовало улучшению работы обучаемого с 

точки зрения непосредственных руководителей; 
 Предпринятые после обучения нововведения и изменения: 

 нововведения, изменения в работе; 
 результат действия предпринятых нововведений; 
 реакция подчиненных на нововведения; 
 реакция непосредственных руководителей на нововведения; 

 Участие в рационализаторской и изобретательской работе: 
 обученный персонал занялся рационализаторской и 

изобретательской деятельностью – применение знаний для 
совершенствования производства.   

Источник информации: http://effektivnost.narod.ru/tezis.html  

http://effektivnost.narod.ru/tezis.html
http://effektivnost.narod.ru/tezis.html
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RADAR 
Все, что можно измерить, можно улучшить 

3.3 
Международные 
образовательные программы 
подготовки менеджеров 

Результаты  
исследования 

Содержание и описание 
исследования 

Основные выводы и 
рекомендации 

Список  источников 
информации 

Приложение 
(отчет в формате Word) 
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Программы MBA 

MBA = Master of Business Administration = Мастер Делового Администрирования 

образовательная программа, позволяющая получить академическую степень в 
сфере управления бизнесом 

Full-time MBA 

традиционные программы в 
формате «очного» обучения, 
рассчитанные на обучение «с 

отрывом от производства» 

Global MBA 

программы, ориентированные на 
управление компанией в международном 

масштабе; обучение проходит в разных 
странах: один семестр – в одной стране, 

второй семестр – в другой 

Part-time MBA 

программы проводимые «очно», 
но при этом, подразумевающие, 

что учащийся отдает обучению не 
все свое время 

Executive MBA (EMBA) 

программы ориентированные на 
руководителей высшего звена, 

содержательно опирающиеся на 
значительный опыт работы учащихся  

Например: Например: 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://ru.wikipedia.org/wiki
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Программы Executive Education 

Executive Education = Обучение руководящих работников 

программы подготовки для менеджеров, финансовых работников и 
предпринимателей, руководителей проектов, специалистов 

инвестиционных, финансовых, стратегических и других 
подразделений предприятий всех форм собственности 

Корпоративные программы 

курсы, созданные по заказу 
конкретной компании с учетом 
интересующих ее целей и задач 

Открытые программы 

общие профильные курсы 
длительностью от нескольких 

месяцев до полугода 

Источник информации: http://www.e-xecutive.ru/   

http://www.e-xecutive.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.e-xecutive.ru/


ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
КОМПАНИЯ 

R A D A R 

Опыт оценки эффективности образовательных программ 20 

RADAR 
Все, что можно измерить, можно улучшить 

3.4 
FINANCIAL TIMES:  
рейтинг международных 
образовательных программ  
и методика их оценки 

Результаты  
исследования 

Содержание и описание 
исследования 

Список  источников 
информации 

Основные выводы и 
рекомендации 

Приложение 
(отчет в формате Word) 
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Несколько слов о FINANCIAL TIMES… 

Источник информации: http://ru.wikipedia.org/wiki/Financial_Times  

Международная деловая газета, издаётся на английском языке в 24 городах мира с 
общим тиражом до 450 тыс. экземпляров. Штаб-квартира главной редакции находится в 
Лондоне.  
 
Относится к группе так называемых «качественных изданий» (qualities), к которым 
относят солидные газеты с почтенной историей, такие как The Times, The Guardian и т. д. 
 
Специализируется на публикации и анализе новостей из мира финансов и бизнеса. 
 
Каждый год публикует рейтинги образовательных программ для менеджеров и 
руководителей, программ MBA и рейтинги Европейских бизнес-школ. При составлении 
рейтинга используют собственную методику оценки.  
 
Официальные сайт: www.ft.com 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Financial_Times
http://ru.wikipedia.org/wiki/Financial_Times
http://www.ft.com/
http://www.ft.com/
http://www.ft.com/
http://www.ft.com/
http://www.ft.com/
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IESE Business School 

Harvard Business School 

Thunderbird School 
of Global Management 

IMD 

University of Virginia:  
Darden School of Business 

London Business School 

HEC Paris 

Essec Business School 

Center for Creative Leadership 

Fundação Dom Cabral 

Открытые программы Executive Education 
(рейтинг 2011 года, FINANCIAL TIMES) 

Источник информации: http://rankings.ft.com/exportranking/executive-education-open-2011/pdf  

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Место 
в рейтинге Страна Название ВУЗа/Бизнес-школы 

Испания 

США 

США 

Швейцария 

США 

Великобритания 

Франция 

Франция/Сингапур 

США/Бельгия/Сингапур 

Бразилия 

http://rankings.ft.com/exportranking/executive-education-open-2011/pdf
http://rankings.ft.com/exportranking/executive-education-open-2011/pdf
http://rankings.ft.com/exportranking/executive-education-open-2011/pdf
http://rankings.ft.com/exportranking/executive-education-open-2011/pdf
http://rankings.ft.com/exportranking/executive-education-open-2011/pdf
http://rankings.ft.com/exportranking/executive-education-open-2011/pdf
http://rankings.ft.com/exportranking/executive-education-open-2011/pdf
http://rankings.ft.com/exportranking/executive-education-open-2011/pdf
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Открытые программы Executive Education 
(методология оценки FINANCIAL TIMES) 

 

Критерии, которые оценивают слушатели программы/работодатели (в тех случаях, где необходимо оценить 

критерий, предполагается стандартная 10-балльная шкала   (где 1 – отрицательно, 10 – положительно)):   
 Подготовка (7,6*) – информация о содержании программ и процессе отбора участников 
 Дизайн курса (8,6) – гибкость курса и совместимость размера группы, ее состава и структуры 
 Учебные материалы (8,3) – актуальность учебных материалов, сочетание практических и теоретических занятий. 
 Факультет (8,7) – качество преподавания и степень, в которой преподаватели, работая совместно, смогли представить 

согласованную программу. 
 Уровень участников программы (8) – степень, в которой другие участники имели соответствующий управленческий или 

академический уровень, степень взаимодействия между участниками курса 
 Новые навыки и знания (8,7) – актуальность новых навыков на рабочем месте, степень их практической применимости, и 

способы поощрения новых подходов к организации работы 
 Последующая деятельность (7,4) – качество (уровень) дальнейших действий сотрудника, окончившего курс, и 

взаимодействие с другими участниками программы (деловое общение) 
 Цели (8,5) – степень, в которой были достигнуты цели непосредственного слушателя программы и его работодателя 
 Размещение и питание (6,7) – качество питания и размещения 
 Услуги (7,5) – уровень преподавания, размещения, информационных технологий и библиотечных услуг 

 

Критерии, которые оценивает ВУЗ/Бизнес-школа, предоставляющая программу: 
 Доля женщин среди слушателей курса (2) 
 Доля иностранных слушателей среди слушателей курса (3) 
 Доля повторных сделок с предприятием, заинтересованным в программе (5) 
 Возможность международного обучения по программе (3) – за пределами региона, в котором расположен ВУЗ /     

Бизнес-школа 
 Партнерство с другими ВУЗами/Бизнес-школами (3) – количество и качество программы, преподаваемых совместно с 

другими учебными заведениями 
 Разнообразие факультетов/специализаций (4) 

* Вес критерия в общем рейтинге 

Источник информации: http://rankings.ft.com/pdf/key/executive-education-open-2011.pdf   

http://rankings.ft.com/pdf/key/executive-education-open-2011.pdf
http://rankings.ft.com/pdf/key/executive-education-open-2011.pdf
http://rankings.ft.com/pdf/key/executive-education-open-2011.pdf
http://rankings.ft.com/pdf/key/executive-education-open-2011.pdf
http://rankings.ft.com/pdf/key/executive-education-open-2011.pdf
http://rankings.ft.com/pdf/key/executive-education-open-2011.pdf
http://rankings.ft.com/pdf/key/executive-education-open-2011.pdf
http://rankings.ft.com/pdf/key/executive-education-open-2011.pdf
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Kellogg/Hong Kong 
UST Business School 

Columbia/London 
Business School 

Trium: HEC Paris/LSE/ 
New York University: Stern 

Insead 

University of Chicago: Booth 

London Business School 

IE Business School 

University of Pennsylvania: 
Wharton 

Duke University: Fuqua 

Chinese University 
of Hong Kong 

Executive MBA 
(рейтинг 2010 года, FINANCIAL TIMES) 

Источник информации: http://rankings.ft.com/exportranking/emba-rankings-2010/pdf  

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Место 
в рейтинге Страна Название ВУЗа/Бизнес-школы 

Китай 

США/Великобритания 

Франция/США/Великобритания 

Франция/Сингапур/ОАЭ 

США/Великобритания/Сингапур 

Великобритания 

Испания 

США 

США 

Китай 

http://rankings.ft.com/exportranking/emba-rankings-2010/pdf
http://rankings.ft.com/exportranking/emba-rankings-2010/pdf
http://rankings.ft.com/exportranking/emba-rankings-2010/pdf
http://rankings.ft.com/exportranking/emba-rankings-2010/pdf
http://rankings.ft.com/exportranking/emba-rankings-2010/pdf
http://rankings.ft.com/exportranking/emba-rankings-2010/pdf
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Executive MBA 
(методология оценки FINANCIAL TIMES) 

Критерии, которые оценивают слушатели программы/работодатели:   
 Зарплата на сегодняшний день, $ (20*) – средняя заработная плата выпускников через три года после окончания 

программы 
 Увеличение зарплаты, % (20) – среднее изменение заработной платы за период до прохождения программы и после 
 Опыт работы (5) – показатель рассчитывается на основе трудового стажа и размера компании до прохождения 

программы и после прохождения программы  
 Карьерный рост (5) – количество должностей, которые занимали выпускники до прохождения программы и после 

программы, и временной период пребывания в каждой из занимаемых должностей 
 Цели (5) – степень, в которой выпускники достигли цели, поставленные перед прохождением программы 

 
 

Критерии, которые оценивает ВУЗ/Бизнес-школа, предоставляющая программу: 
 Доля женщин среди преподавателей (3) 
 Доля женщин среди участников курса (3) 
 Доля женщин среди членов Консультативного совета (1) 
 Доля иностранных преподавателей среди преподавателей программы (5) 
 Доля иностранных слушателей среди слушателей программы (5) 
 Доля иностранцев среди членов Консультативного совета (2) 
 Знание языков (1) – сколько языков студенты изучают во время программы 
 Доля преподавателей, имеющих докторскую степень (5) 
 Количество выпускников с докторской степенью (5) – количество выпускников в ВУЗе, получивших докторскую степень, за 

последние три года 
 Публикационная активность (10) – публикационная активность преподавательского состава программы (публикации в 45 

международных научных журналах) 

Источник информации: http://rankings.ft.com/pdf/key/emba-rankings-2010.pdf  

* Вес критерия в общем рейтинге 

http://rankings.ft.com/pdf/key/emba-rankings-2010.pdf
http://rankings.ft.com/pdf/key/emba-rankings-2010.pdf
http://rankings.ft.com/pdf/key/emba-rankings-2010.pdf
http://rankings.ft.com/pdf/key/emba-rankings-2010.pdf
http://rankings.ft.com/pdf/key/emba-rankings-2010.pdf
http://rankings.ft.com/pdf/key/emba-rankings-2010.pdf
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London Business School 

University of Pennsylvania: 
Wharton 

Harvard Business School 

Insead 

Stanford University GSB 

Hong Kong UST Business School 

Columbia Business School 

IE Business School 

IESE Business School 

MIT Sloan School 
of Management 

Global MBA 
(рейтинг 2011 года, FINANCIAL TIMES) 

Источник информации: http://rankings.ft.com/exportranking/global-mba-rankings-2011/pdf  

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Место 
в рейтинге Страна Название ВУЗа/Бизнес-школы 

Великобритания 

США 

США 

Франция/Сингапур 

США 

Китай 

США 

Испания 

Испания 

США 

http://rankings.ft.com/exportranking/global-mba-rankings-2011/pdf
http://rankings.ft.com/exportranking/global-mba-rankings-2011/pdf
http://rankings.ft.com/exportranking/global-mba-rankings-2011/pdf
http://rankings.ft.com/exportranking/global-mba-rankings-2011/pdf
http://rankings.ft.com/exportranking/global-mba-rankings-2011/pdf
http://rankings.ft.com/exportranking/global-mba-rankings-2011/pdf
http://rankings.ft.com/exportranking/global-mba-rankings-2011/pdf
http://rankings.ft.com/exportranking/global-mba-rankings-2011/pdf


ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
КОМПАНИЯ 

R A D A R 

Опыт оценки эффективности образовательных программ 27 

Global MBA 
(методология оценки FINANCIAL TIMES) 

Критерии, которые оценивают слушатели программы:   
 Зарплата на сегодняшний день (взвешенная), $ (20*) – средняя заработная плата выпускников с поправкой на различия между 

заработными платами в отраслях промышленности 
 Увеличение зарплаты, % (20) – среднее изменение заработной платы за период до прохождения программы и после 
 Соотношение цена / качество (3) – рассчитывается на основе сегодняшней заработной платы выпускников, стоимости обучения по 

программе, издержек за «отрыв» от работы на время обучения  
 Карьерный рост (3) – показатель рассчитывается на основе трудового стажа, количества занимаемых должностей  и размера компании 

до прохождения программы и после прохождения программы  
 Цели (3) – степень, в которой выпускники достигли цели, поставленные перед прохождением программы 
 Отдача от инвестиций (2) – насколько было эффективным обращение в службу вакансий (карьерный центр) при Бизнес-школе во время 

поиска работы  
 Получение работы в течении трех месяцев (2) – доля выпускников, которые устроились на работу в течении трех месяцев с момента 

окончания программы 
 Рекомендации выпускников (2) – выпускников программы просят назвать три Бизнес-школы, из которых они теоретически хотели бы 

приглашать на работу MBA-выпускников 

Критерии, которые оценивает ВУЗ/Бизнес-школа, предоставляющая программу: 
 Доля женщин среди преподавателей (2) 
 Доля женщин среди участников курса (2) 
 Доля женщин среди членов Консультативного совета (1) 
 Доля иностранных преподавателей среди преподавателей программы (4) 
 Доля иностранных слушателей среди слушателей программы (4) 
 Доля иностранцев среди членов Консультативного совета (2) 
 Мобильность (6) – рассчитывается на основе того, где территориально выпускники программы работали до программы, и где они 

работают после окончания программы.  
 Международный опыт (2) – средневзвешенная оценка оп четырем критериям международного взаимодействия во время программы 
 Знание языков (1) – сколько языков студенты изучают во время программы 
 Доля преподавателей, имеющих докторскую степень (5) 
 Количество выпускников с докторской степенью (5) – количество выпускников в ВУЗе, получивших докторскую степень, за последние 

три года 
 Публикационная активность (10) – публикационная активность преподавательского состава программы (публикации в 45 

международных научных журналах) 

Источник информации: http://rankings.ft.com/pdf/key/global-mba-rankings-2011.pdf  
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RADAR 
Все, что можно измерить, можно улучшить 

4 Список использованных 
источников информации  

Результаты  
исследования 

Содержание и описание 
исследования 

Список источников 
информации 

Основные выводы и 
рекомендации 

Приложение 
(отчет в формате Word) 
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• Поисковые системы (Yandex, Google, Nigma) 

• Онлайн энциклопедия Wikipedia 

• Онлайн газета FINANCIAL TIMES (http://www.ft.com/home/europe) 

• Онлайн журнал «Управление персоналом» (www.top-personal.ru) 

• Сайты посвященные HR-менеджменту (www.hrm.ru, www.hr-portal.ru, www.kadrovik.ru и др.)  

• Сайты о профессиональном образовании (www.smart-edu.com, www.ubo.ru, www.e-xecutive.ru , www.trainings.ru и др.) 

• Об оценке эффективности профессионального обучения безработных граждан в Московской области./Спрос и 
предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России (2006): Сборник докладов. Книга III 

• Оценка программ: методология и практика. Под ред. А.И. Кузьмина и др., - М.: Престо-РК, 2009. 

• А.С. Автономов, Н.Л. Хананашвили. Оценка в социальном проектировании. Методическое пособие. М.: Национальная 
ассоциация благотворительных организаций, 2010.  
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