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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования 
В настоящее время результаты оценки деятельности организаций стали одним 

из важных управленческих ресурсов. Публикуемые в открытом доступе 
мониторинги и рейтинги позволяют проводить оценку в различных разрезах всех 
видов деятельности организаций, особенно относящихся к бюджетной сфере. 
Высокая оценка дает возможность получить дополнительные меры поддержки от 
государства, что является необходимым для эффективного функционирования и 
развития организаций. Поэтому актуальным для организаций является не только 
выполнение установленных учредителем показателей, но и попадание в ТОП 
авторитетных рейтингов как общих, так и по конкретному виду деятельности.  

В условия конкуренции среди вузов – субъектов предоставления 
образовательных услуг – все более актуальным становится направление 
институциональных исследований. Данные исследования позволяют на научно-
обоснованном уровне решать вопросы стратегического планирования и 
информационного обеспечения процессов принятий управленческих решений, 
таких как выбор тренда развития, институциональный дизайн, стратегический 
менеджмент, управление различными видами деятельности. Существующий 
мировой опыт деятельности отделов институциональных исследований в ведущих 
зарубежных центрах и университетах США, Нидерланды, Германии, 
Великобритании и других стран подтверждает необходимость научно-
обоснованного принятия решений в вопросах стратегического планирования. 

Все это положительно сказывается на местах вуза, которые он занимает в 
различных национальных и мировых рейтингах, что в свою очередь, становится 
привлекательным для абитуриентов. Учитывая динамику последних лет студенты 
отдают свой выбор в пользу вузов, которые сильны не только в образовательной 
деятельности, но и в научной. Рейтинги в основном зависят от интегральных 
показателей эффективности деятельности вуза (образовательная, научная, 
инновационная, международная и т.д.). Места в рейтингах учитываются при 
финансировании, повышают шансы выигрыша в гранте или программе, 
увеличивают приток студентов.   

Учитывая, что научная деятельность и ее показатели являются основными при 
построении большинства рейтингов и они не поддаются фальсификации, 
возникает задача повышения эффективности научной деятельности вуза. Для 
продвижения вуза можно использовать внешние ресурсы в виде грантов и иной 
поддержки, но они не гарантированы, что дает неравную конкуренцию среди 
университетов. Другой путь – повысить собственную эффективность без наличия 
дополнительных ресурсов. Интуитивно решить данную задачу не представляется 
возможным (долго, дорого,…). Возникает задача в поиске научно-обоснованного 
решения продвинуться в рейтингах и других областях. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, проблема разработки 
математических моделей и методов повышения эффективности 
функционирования вуза является актуальной. 
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Степень разработанности проблемы 
Стратегическое планирование инновационной, научно-образовательной 

деятельности университета представлены в научных трудах Е.А. Князева, Н.В. 
Дрантусовой, А.К. Клюева, В.Н. Васильева, А.В. Воронина, А.Е. Балабанова. 

Методы и модели материального стимулирования публикационной активности 
ученых представлены приведены в работах В.М. Картвелишвили, Д.С. 
Крынецкий, А.С. Юсупова, В.П. Арлазаров, Н.В. Крапухина, А.Б. Петровский, 
В.В. Фарсобина.  

Вопросы оценки научного потенциала вуза и управление в зависимости от 
различных факторов представлены в работах ряда зарубежных (A. Bonaccorsi, A. 
Ancaiani, L. Secondi and E. Setteducati, M. Karfaa, F. Haq, N. Cuní Vila, A. 
Guillaume) и российских (В. Писляков, Е. Шукшина) авторов. 

Модели прогнозирования внутренних количественных показателей вуза 
представлены в работах В.А. Гуртова, Е.А. Питухина, С.В. Сиговой, В.В. 
Пикулина. 

Математические модели и методы моделирования и прогнозирования 
показателей эффективности деятельности вуза представлены в работах Ю.С. 
Котенко, И.А. Названовой, М.Г. Подопригоры, Р.В. Малецкого, Н.В. Яндыбаевой, 
В.Н. Николенко, А.И. Вялкова, С.А. Мартынчика, Е.А. Глуховой и др. 

В то же время, предложенные методы моделирования, рассмотренные 
перечисленными выше авторами, не в полной мере решают задачу моделирования 
процессов повышения эффективности научной деятельности вуза. Они не 
охватывают в комплексе особенности организации научной деятельности в вузах 
и внутренние показатели в условиях воздействия внешней среды, которая в свою 
очередь состоит из вузов-конкурентов. 

Вышесказанное обусловило необходимость теоретического исследования 
данной проблемы, определило выбор цели, задач и предмета исследования. 

Целью данной работы является повышение эффективности деятельности вуза 
путем создания инструмента стратегического анализа и прогнозирования 
изменения его интегральных показателей деятельности. 
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Провести сравнительный анализ современных решений по повышению 
эффективности деятельности вуза. 

2. Разработать структурно-функциональную модель управления 
показателями деятельности вузов. 

3. Разработать и создать математические модели и методы, позволяющие 
прогнозировать показатели деятельности вузов в зависимости от 
управляющих параметров. 

4. Разработать имитационную модель прогнозирования показателей 
деятельности вуза в зависимости от управляющих параметров. 

5. Разработать и создать численный метод поиска оптимальных значений 
показателей деятельности, использующий разработанную имитационную 
модель. 

6. Создать систему имитационного моделирования прогнозных значений 
показателей деятельности вузов и их рейтингов. 
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7. Создать комплекс программных средств для моделирования динамики 
показателей научной деятельности вуза. 

8. Предложить проекты управленческих решений для достижения плановых 
значений показателей научной деятельности. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются процессы 
функционирования и развития вузов России, ориентированные на повышение 
их эффективности, предметом – показатели деятельности и рейтинги вузов. 
Соответствие специальности. Работа выполнена в соответствии с пунктами 
3, 4, 8 паспорта специальности ВАК 05.13.18.  
Научная новизна: 
1. Создан новый численный метод идентификации параметров модели 

построения рейтингов, использующий правило логического выбора на 
основе вычисления двух индикаторов «направления» и «силы». 

2. Разработан алгоритм непараметрической оценки плотности 
распределения вероятностей переходов для марковской модели динамики 
численности сотрудников вуза, одновременно учитывающий областные и 
функциональные ограничения на значения вероятностей.  

3. Созданы математические модели прогнозирования показателей научной 
деятельности вузов в зависимости от управляющих параметров, 
отличающиеся методами расчета для случаев с полной и неполной 
информации о вузе. 

4. Разработана имитационная модель прогнозирования показателей 
деятельности вузов и их рейтингов, включающая разработанные 
алгоритмы непараметрической оценки плотности распределения 
вероятностей переходов для марковских моделей динамики численности 
сотрудников вуза и построения рейтинга научной деятельности вуза. 

5. Создан численный метод поиска оптимальных значений показателей 
деятельности, использующий разработанную имитационную модель. 

6. Осуществлена математическая постановка задачи выбора оптимального 
сценария развития на перспективный период. 

Теоретическая и практическая значимость 
1. Разработан универсальный численный метод идентификации параметров 

модели построения рейтингов. 
2. Построена модель прогнозирования общего числа публикаций 

организации в зависимости от управляющих параметров. 
3. Создана система имитационного моделирования прогнозных значений 

показателей деятельности вузов и их рейтингов. 
4. Разработан проект управленческих решений для достижения плановых 

значений показателей научной деятельности. 
Разработанные подходы являются универсальными и могут быть 

использованы для повышения эффективности функционирования бюджетных 
организаций различных видов экономической деятельности, для которых 
рейтинговые оценки являются важной составляющей. 

Результаты диссертационной работы используются в ПетрГУ – опорном вузе 
Республики Карелия, что подтверждается Актами о внедрении. 
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Методология и методы исследования  
Для решения поставленных задач использовались методы системного анализа, 

математического и имитационного моделирования, теории вероятностей и 
прикладной статистики, теории управления, эконометрики, методы 
интеллектуального анализа данных.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Численный метод идентификации параметров модели построения 

рейтингов. 
2. Численный метод поиска оптимальных значений показателей 

публикационной активности, использующий разработанную 
имитационную модель. 

3. Система имитационного моделирования прогнозных значений 
показателей деятельности вузов и их рейтингов, основанная на 
разработанных моделях, методах и алгоритмах.  

4. Комплекс программ на основе разработанного математического 
обеспечения, реализующий систему имитационного моделирования 
прогнозных значений показателей деятельности вузов и их рейтингов. 

Достоверность результатов работы обеспечивается за счет согласованности 
результатов имитационного моделирования с историческими данными 
контрольной выборки, корректности применения использованных методов, а 
также апробации основных положений диссертации в печатных трудах и на 
научных конференциях и семинарах. 

Апробация работы 
Основные результаты работы представлялись на международных 

конференциях ICERI в 2014 году (Испания), EDULEARN в 2015, 2016, 2017 гг. 
(Испания), Научно-образовательная информационная среда XXI века. 
(Петрозаводск, 2016 г.), SMARTY (Петрозаводск, 2018 г.), SPBPU IDE '19 (Санкт-
Петербург, 2019 г.), CoMeSySo (Computational Methods in Systems and Software) 
(Чешская Республика, 2020 г.). На разработанную базу данных получено 
свидетельство о гос. регистрации базы данных № 2015621601. 

Личный вклад  
Представленные алгоритм идентификации параметров модели построения 

рейтингов, численный метод поиска оптимальных значений показателей 
публикационной активности, имитационная модель прогнозирования прогнозных 
значений показателей деятельности вузов и их рейтингов разработаны лично 
автором. Также автором разработан комплекс программ прогнозирования 
показателей научной деятельности. 

Публикации: 
Основные результаты по теме диссертации изложены в 19 публикациях, в т.ч. 

8 — в журналах, рекомендованных ВАК, 9 — в изданиях, индексируемых Web of 
Science и Scopus, 2 — в тезисах докладов 

Объем и структура работы:  
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и трех приложений. Полный объём диссертации 
составляет 111 страниц, включая 27 рисунков и 18 таблиц. Список литературы 
содержит 85 наименований.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследований, проводимых в 

рамках данной диссертационной работы, формулируется цель, ставятся задачи 

работы, излагается научная новизна и практическая значимость представляемой 

работы, приводятся положения, выносимые на защиту. 

В Главе 1 выполнен аналитический обзор предметной области, описаны 

актуальные тенденции в сфере стратегического менеджмента вузов и 

эффективности их функционирования. Проведен сравнительный анализ 

показателей деятельности вузов, публикуемых в официальных источниках. 

Рассчитаны и проанализированы средние значения показателей в различных 

разрезах: по регионам, федеральным округам, группам вузов и иным 

характеристикам образовательных организаций (тип, вид, статус, ведомственная 

принадлежность, организационно-правовая форма), а также получен ряд других 

статистических оценок.  

Проведен анализ методик построения крупных российских и мировых 

рейтингов, а также мониторинга эффективности деятельности образовательных 

организаций, ежегодно проводимым Министерством науки и высшего 

образования РФ. Выявлены связи между показателями эффективности 

деятельности российских вузов и их позициями в рейтингах. Кроме того, 

исследования показали наличие субъективизма при построении общего рейтинга, 

которые проявляются в виде выбросов. Стандартные методы не позволяют их 

выявить и создать более объективную картину. Поэтому возникла необходимость 

в разработке численного метода, который позволил бы, во-первых, находить 

выбросы, во-вторых, исключать их из выборки и, в-третьих, определять на 

оставшейся совокупности коэффициенты, которые будут ближе к априорным 

значениям. 

Представлен опыт ФГБОУ ВПО «Петрозаводского государственного 

университета» построения системы планирования и контроля результатов 

деятельности на основе ключевых показателей эффективности, которая 

функционирует с 2012 года, ее цели, этапы, принципы и методы оценки 

результативности. 

Делается вывод о необходимости разработки инструмента стратегического 

анализа с целью повышения эффективности деятельности вуза, а также 

прогнозирования интегральных показателей деятельности с целью улучшения его 

позиций в рейтинге.  
В Главе 2 предложена структурно-функциональная модель системы 

управления эффективностью вузов РФ на основе рейтинговых оценок (рисунок 1) 
с позиции системного подхода. Система состоит из четырех основных компонент: 
Министерство науки и высшего образования РФ (субъект управления); 
национальные и международные рейтинговые агентства (внешние воздействия); 
множество вузов России (объект управления), число которых более семисот 
(N>700); блок оценки интегральных показателей деятельности вузов. 
Минобрнауки России (A) и рейтинговые агентства (B) формируют перечень 
частных показателей (1), по которым производят оценку интегральных 
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показателей (D) деятельности вузов. Необходимые для расчета интегральных 
показателей сведения вузы (C) представляют в виде мониторингов или анкет (2), 
на основе чего происходит расчет (3) значений интегральных показателей (D) и 
составление рейтингов (4). В зависимости от результатов рейтингов вузы 
получают определенный эффект (5), который сказывается на их имидже. 
Основными видами деятельности, по которым происходит оценка, являются 
образовательная (ОД), научно-исследовательская и инновационная (НИД), 
международная (МД), социальная (СД) и финансово-экономическая (ФЭД), что 
представляет собой множество интегральных показателей. Кроме этого, при 
ранжировании университетов учитываются академическая репутация и репутация 
среди работодателей, которые оцениваются по итогам проведенных опросов 
среди научного сообщества и представителей крупных компаний. Таким образом, 
на основе имеющихся показателях деятельности, происходит оценка вузов как со 
стороны учредителя, так и со стороны рейтинговых агентств.  

 
Рис. 1 Структурно-функциональная модель системы управления 

эффективностью вузов РФ на основе рейтинговых оценок  
(Процессы: 1 – формирование перечня частных показателей; 2 – мониторинг 

частных показателей вузов; 3 – расчет значений интегральных показателей; 4 – 
построение рейтингов вузов (RM, RA); 5 – распределение ресурсов. Компоненты: 

А – Министерство науки и высшего образования РФ (субъект управления); В – 
Рейтинговые агентства (внешние воздействия); С – вузы России (объект 

управления); D – интегральные показатели деятельности вузов) 
 
Интегральный (общий) рейтинг вуза (𝑅)  – есть линейная комбинация частных 

(𝑅𝑖), взятых с определенными априори весовыми коэффициентами (𝛼𝑖): 

                                                        {
𝑅 = ∑ 𝛼𝑖𝑅𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝛼𝑖 = 1
𝑛
𝑖=1

                                           (1) 

где n – число частных рейтингов. В свою очередь, частный рейтинг (𝑅𝑖) зависит от 

показателей оцениваемого вида деятельности (𝑁𝑖𝑗), и определяется их линейной 

комбинацией 
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                                                      {
𝑅𝑖 = ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑁𝑖𝑗

𝑀𝑖
𝑗=1

∑ 𝛽𝑖𝑗 = 1
𝑀𝑖
𝑗=1

 , 𝑖 = 1. . 𝑛                         (2) 

где 𝑀𝑖 ∈ 𝑀
𝑛×1 – число показателей i-го частного рейтинга, 𝛽𝑖𝑗 – весовой 

коэффициент j-го показателя в i-м частном рейтинге. 

Принимая это допущение и зная результаты частных рейтингов, можно 

рассчитать общий по линейной модели, если весовые коэффициенты известны. Но 

часто «правила игры» неизвестны для непосвященных, и методика расчета общего 

рейтинга остаётся скрытой и нигде не публикуется. Попытки построить линейную 

функцию аппроксимации официального рейтинга от частных традиционными 

методами приводит к неутешительным результатам, поскольку места в 

официальном рейтинге уже подверглись субъективному вмешательству 

«экспертным путем». Вначале для нахождения «неслучайных» выбросов была 

предпринята попытка использовать существующие пакеты интеллектуального 

анализа данных. В частности, для поиска выбросов был использован метод 

Highlight Exceptions пакета Analysis Services, встроенный в СУБД MS SQL Server 

2012. К сожалению, найденные значения не совпали с настоящими «выбросами», 

которые были заранее известны. В результате был разработан численный метод 

идентификации параметров рейтинга, который находит скорректированные места 

рейтинга, исключает их из выборки и получает, в итоге, близкие к априорным 

значения параметров модели рейтинговой функции. 

При реализации разработанного численного метода вычисляется ряд 

показателей, таких, как средняя абсолютная ошибка (MAE) и средняя абсолютная 

процентная ошибка (MAPE), нормированный R² и оценки качества аппроксимации 

в виде среднеквадратической ошибки RMSE_1, RMSE_2, учитывающих штраф за 

исключение значений с выбросами из общей выборки. Величина штрафа при 

оценке RMSE_1 равна числу исключенных на текущем шаге «выбросов» из 

рейтинга. В случае RMSE_2 величина штрафа удваивается. 

Численный метод идентификации параметров модели построения рейтингов: 

Пусть: 𝑁0  – начальная длина массива 

  𝑀0 – длина первой ненулевой итерации 

  𝑗 = 0 – количество итераций алгоритма 

𝑛 = 6 – число частных рейтингов 

𝑅(𝑁0) = {𝑟𝑘}, 𝑘 ∈ [1, 𝑁0]  – массив значений официального рейтинга 

𝑃𝑖(𝑁0) – массивы значений частных рейтингов для каждого 𝑖 ∈ [1, 𝑛] 
Пусть 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑗) = 𝑡𝑟𝑢𝑒 

Пока истинно 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑗) 
 Оцениваются МНК коэффициенты множественной линейной регрессии 

𝑘𝑖 , 𝑖 ∈ [1, 𝑛] для 𝑌 = 𝑅(𝑁𝑗)  и 𝑋𝑖 = 𝑃𝑖(𝑁𝑗) 

 Вычисляются �̂�(𝑁𝑗): 𝑟�̂� = ∑ 𝑘𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑃𝑖(𝑁𝑗) для каждого 𝑘 ∈ [1, 𝑁𝑗] 

 Вычисляются  𝑀𝐴𝐸,𝑀𝐴𝑃𝐸, 𝑅2  
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 Вычисляется RMSE_1:  RMSE_1:  𝑅𝑀𝑆𝐸_1𝑗 =
∑ (𝑟𝑘−𝑟�̂�)

2
𝑁𝑗
𝑘=1

𝑁𝑗−𝑀𝑗
 

 Вычисляется RMSE_2:  RMSE_2:  𝑅𝑀𝑆𝐸_2𝑗 =
∑ (𝑟𝑘−𝑟�̂�)

2
𝑁𝑗
𝑘=1

𝑁𝑗−2𝑀𝑗
 

 Вычисляется относительная ошибка: 𝑟𝑒𝑟𝑘 =
𝑟𝑘−𝑟�̂�

𝑟𝑘
  для каждого 𝑘 ∈

[1, 𝑁𝑗] 

 Для каждого 𝑘 ∈ [1, 𝑁𝑗] вычисляем: 

 указатель направления указатель направления  

 𝐼𝑑𝑘 = 𝑓𝑑(𝑅(𝑁𝑗), 𝑟𝑒𝑟, 𝑘) ∈ {−1,0,1}   

 амплитудный индикатор  𝐼𝑎𝑘 = 𝑓𝑎(𝑟𝑒𝑟, 𝑘) ∈ {0,1} 
 интегральный индикатор  𝐼𝑘 = 𝐼𝑑𝑘 ∧  𝐼𝑎𝑘 

 Сортируется 𝑅(𝑁𝑗), 𝑟𝑒𝑟, 𝐼 массив по убыванию коэффициента 𝑟𝑒𝑟: 

𝑠(𝑁𝑗) = {𝑟𝑠𝑘}, 𝑘 ∈ [1, 𝑁0] = 𝑠𝑜𝑟𝑡_𝑑𝑒𝑠𝑐 (𝑟𝑒𝑟, 𝑅(𝑁𝑗)) 

 Ищется ведущая последовательность с ненулевым интегральным 

индикатором в верхней части 𝑅𝑠(𝑁𝑗): 

 Пусть 𝑀𝑗 = 0  – длина ненулевой ведущей последовательности 

 Пусть 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑀𝑗) = 𝑡𝑟𝑢𝑒 

 Пока истинно 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑀𝑗): 

Если 𝐼𝑀𝑗+1 = 0, 

тогда 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑀𝑗) = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒, 

иначе 𝑀𝑗 = 𝑀𝑗 + 1 

 Если 𝑀𝑗 = 0, тогда 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑀𝑗) = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒, иначе:  

 𝑁𝑗 = 𝑁𝑗 −𝑀𝑗 – уменьшаем длину рейтинга 𝑅(𝑁𝑗) для 𝑀𝑗  

элементов 

 Для каждого 𝑘 ∈ [1,𝑁𝑗]: 

𝑟𝑘 = 𝑟𝑠𝑘+𝑀𝑗    – составляем уменьшенный рейтинг без   исключений 

 j = j + 1  

 Формирование вектора параметров модели рейтинга (истинных 

значений весовых коэффициентов частных рейтингов) 𝐾 = {𝑘𝑖}. 
Отличие численного метода от известных состоит в том, что к аппроксимации 

методом МНК добавляется правило логического выбора, которое заключается в 

вычислении и сравнении двух вспомогательных индикаторов. Итоговым критерием 

исключения точек выброса из исходного множества стало нахождение кортежей 

ненулевой длины, состоящих из результатов конъюнкций вспомогательных 

индикаторов, в самом начале отсортированного по убыванию перечня элементов.  

Предложенный численный метод был реализован в среде MathCAD и 

апробирован на серии искусственно смоделированных рейтингов, при построении 

которых веса частных рейтингов были известны заранее. Так же он протестирован 
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на данных одного из популярных российских рейтингов. Этот официальный 

рейтинг состоит из общего и нескольких частных рейтингов по направлениям, 

причем декларируется, что общий рейтинг строится как линейная комбинация 

частных, взятых с определенными априори весовыми коэффициентами. Результаты 

работы алгоритма приведены в Таблице 1.  

Таблица 1 –  Результаты работы численного метода поиска «неслучайных» 

выбросов 

Номер i-

ой 

итерации 

Число вузов, 

участвующих 

в расчете 

Кол-во 

найденных 

«выбросов» 

Кол-во 

выбывших 

на данном 

шаге 

MAE MAPE RMSE_1 RMSE_2 R² 

0 209 12 8 4,44 1,0092% 79,75 79,75 0,9946 

1 201 10 3 0,83 0,1965% 5,39 5,45 0,9948 

2 198 4 1 0,46 0,1119% 1,27 1,34 0,9947 

3 197 3 2 0,42 0,1016% 0,32 0,34 0,9947 

4 195 1 1 0,4 0,0965% 1,01 1,08 0,9947 

5 194 1 1 0,38 0,0917% 0,93 1,01 0,9946 

6 193 0 0 0,38 0,0912% 0,93 1,02 0,9946 

 

Из представленных данных видно, что в шестнадцати вузах результаты 

рейтинга не подчиняются общему правилу расчета. Это визуально подтверждает 

фрагмент рейтинга, изображенного на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 Общий и модельный рейтинг с 29 по 51 места 

 

Каждый показатель, который входит в расчет частного рейтинга, зависит от 

ряда факторов, основными из которых являются количество сотрудников (S), у 

которых есть потенциал, и они могут повлиять на его достижение, наличие 

финансирования (C), например, в рамках эффективного контракта, ресурсов 

организации (материально-технической базы) (L): 

                                  𝑁𝑖𝑗 = 𝐹(𝑆, 𝐶, 𝐿)                                                       (3) 

Большинство показателей связаны с основной деятельностью вузов, поэтому 

сотрудники, которые работают на их достижение – это ППС. Учитывая, что все 

ППС отличаются между собой, необходимо провести их кластеризацию и 

разделить их на группы со схожими признаками, которые условно можно 
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разделить на 2 типа. К первому относятся те признаки, которые необходимы для 

достижения показателя (фактические значения индивидуальных достижений 

ППС), ко второму – персональные (возраст, стаж, ученая степень и т.п.).  

Построенная структурная модель отражает возможные переходы ППС между 

кластерами и на ее основе была создана математическая модель динамики 

изменения численности кластеров, на основании чего можно прогнозировать 

показатель по числу публикаций, а также числу ППС к заданному моменту 

времени. 

В качестве примера были рассмотрены частные показатели рейтинга научно-

исследовательской деятельности вузов РФ. На рисунке 3 приведены показатели, 

а также численные значения этих показателей за 2016 и 2020 гг. для 

Петрозаводского государственного университета. 

 
Рис. 3 Система частных показателей научно-исследовательской 

деятельности вузов РФ 
Анализ публикационной активности профессорско-преподавательского 

состава вуза был проведен следующими методами интеллектуального анализа 

данных: выделение исключений (Highlight Exceptions), анализ ключевых 

факторов влияния (Analyze Key Influencers) и кластеризация (Clustering). 

В результате проведенных исследований все преподаватели были разбиты на 

восемь кластеров со схожими характеристиками публикационной активности в 

изданиях, индексируемых в базах Scopus и Web of Science, а также РИНЦ. 

Каждый кластер характеризуется средними значениями возраста, индекса 

Хирша и стажа, а также ученой степенью, ученым званием, числом публикаций 

и цитирований. Структурная модель переходов преподавателей между 

выделенными кластерами представлена на рисунке 4. Переходы между ними 

делятся на три типа: традиционный сценарий – сотрудник не меняет свое 

отношение к публикационной активности (жирная стрелка), оптимистичный 

сценарий – сотрудник активно публикуется и укрепляет свои позиции (тонкая 
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стрелка) и негативный сценарий – сотрудник перестает заниматься научной 

деятельностью (пунктирная стрелка). 

 
Рис. 4 Структурная модель переходов преподавателей между выделенными 

кластерами (А– средний возраст, HI – среднее значение индекса Хирша,  

W – стаж, SW – среднее число публикаций Scopus и Web of Science на 1 ППС) 

На основе структурной модели была создана математическая модель 

динамики изменения численности кластеров, на основании чего можно 

прогнозировать число статей к заданному моменту времени. При ее построении 

все сотрудники были распределены по шести выделенным группам в 

зависимости от числа ежегодных публикаций («0», «1-2», «3-4», «5-6», «7-8», «≥ 

9»). Статья учитывается дважды, если издание, в котором она опубликована 

индексируется в двух базах. Стоит отметить, что в 2020 году 26% ППС, 

составляющие 4 группы, суммарно дали 90% от общего числа публикаций вуза. 

По ретроспективным данным были построены матрицы вероятностей 

перехода сотрудников (𝑃 ∈ 𝑅6×6) из одной группы в другую по годам в разрезе 

категорий. Матрицы имеют размер 6 на 6, по числу групп. На главной диагонали 

отражается доля тех, кто в следующем году остался в своей группе. Ниже 

главной диагонали доли тех, кто перешел в группу ниже, чем был, выше главной 

диагонали – доля тех, кто улучшил свою публикационную активность.  

Математическая модель движения сотрудников по группам представлена в 

виде однородного марковского процесса с дискретным временем. Число 

сотрудников, у которых будут достигнуты соответствующие показатели в 

следующий момент времени 𝑆𝑡+1(𝜇) зависит от текущего значения 𝑆𝑡(𝜇), 
вероятности перехода из одной группы в другую, представленных в виде 

матрицы переходных вероятностей 𝑃∗(𝜇), а также вновь принятых в данную 

организацию  𝑈𝑡
𝑖𝑛 и покинувших ее 𝑈𝑡

𝑜𝑢𝑡 по различным причинам. Значение 
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показателя в следующий момент времени рассчитывается как произведение 

численности ППС группы на среднее значение показателя в ней 𝜔(𝜇): 
         

{
𝑆𝑡+1(𝜇) = 𝑃∗(𝜇) × 𝑆𝑡(𝜇) + 𝑈𝑡

𝑖𝑛 − 𝑈𝑡
𝑜𝑢𝑡 ,  𝑃∗(𝜇) = {𝑝𝑖𝑗

∗ } ∈ 𝑅𝑛×𝑛, 𝑆(𝜇) ∈ 𝑅𝑛×1 

𝐴𝑡+1(𝜇) = 𝜔(𝜇) ∙ 𝑆𝑡+1(𝜇), 𝜔(𝜇) ∈ 𝑅
1×𝑛, 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡𝑓]                                           

   (4) 

где 𝜇 = (𝑛𝑏 , 𝑐𝑏 , 𝑇𝑙 , 𝐿, 𝑉𝐺𝑙 , 𝐸𝑙) ∈ Ω𝜇 – вектор управляющих параметров, 

элементами которого являются количество баллов за публикацию (𝑛𝑏), 

стоимость 1 балла (𝑐𝑏),  нагрузка (𝑇𝑙) на 1 ставку ППС группы l (l=1..6), 

материально-техническая база вуза (L), внутренние гранты организации (𝑉𝐺𝑙), 
выделенные группе l, премирование  за достигнутые результаты (𝐸𝑙) группы l. 

Для получения значений элементов матрицы 𝑃∗  был разработан алгоритм 

непараметрической оценки плотности распределения вероятностей переходов на 

перспективном периоде. Отличительной особенностью алгоритма является 

одновременный учет областных (максимальное и минимальное значения 

вероятностей перехода) и функциональных (сумма вероятностей по столбцам 

должна быть равна 1) ограничений на значения вероятностей перехода.  

Алгоритм_1. Алгоритм непараметрической оценки плотности 

распределения вероятностей переходов для марковской модели динамики 

численности сотрудников вуза, одновременно учитывающий областные и 

функциональные ограничения. 

Шаг 1. Ввод данных матриц вероятностей перехода сотрудников в разрезе 

категорий из одной группы в другую за ретроспективный период (𝑡𝑠, 𝑡0 − 1 

обозначают начало и конец ретроспективного периода, 𝑇𝑠 = 𝑡0 − 𝑡𝑠 – длина 

периода ретроспективы). 𝑃𝑡 = {(𝑝𝑖𝑗)𝑡} , 𝑖 = 1,… , 𝑛, 𝑗 = 1,… , 𝑛, n – число групп,  

𝑡 ∈ [𝑡𝑠, … , 𝑡0 − 1]. 
Шаг 2. Для каждого 𝑝𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,… ,6, 𝑗 = 1,… ,6 определение максимального и 

минимального значения (формирование матриц областных ограничений) и 

вычисление средних значений элементов матриц за 𝑇𝑠 лет. 𝑝
𝑖𝑗
=

1

𝑇𝑠
∑ (𝑝𝑖𝑗)𝑡
𝑇𝑠
𝑡=1 , 

𝑃𝑚𝑎𝑥𝑖𝑗 = 𝑚𝑎𝑥 {(𝑝𝑖𝑗)𝑡
} ∪ 𝑡 ∈ [𝑡𝑠, … , 𝑡0 − 1],  𝑃𝑚𝑖𝑛𝑖𝑗 = 𝑚𝑖𝑛 {(𝑝𝑖𝑗)𝑡

} ∪ 𝑡 ∈ [𝑡𝑠, … , 𝑡0 − 1]. 

Шаг 3. Генерация наблюдений  из равномерного распределения 𝑎𝑡~𝑈[0,1], 𝑡 ∈
[𝑡𝑠, … , 𝑡0 − 1]. 

Шаг 4. Подсчет суммы наблюдений 𝑠 = ∑ 𝑎𝑡
𝑇𝑠
𝑡=1 . 

Шаг 5. Вычисление случайных весовых коэффициентов 𝑏𝑡 =
𝑎𝑡

𝑠
. 

Шаг 6. Вычисление средневзвешенной линейной комбинации элементов матриц 

вероятностей перехода 𝑝𝑖𝑗
∗ = ∑ 𝑏𝑡 ∙ (𝑝𝑖𝑗)𝑡

𝑇𝑠
𝑡=1 . 

Шаг 7. Повторение шагов 3, 4, 5 , 6 N раз и вычисление среднего значения 

каждого элемента  𝑝
𝑖𝑗

∗
=

1

𝑁
∑ (𝑝𝑖𝑗

∗ )
𝑙

𝑁
𝑙=1 , 𝑖 = 1,… ,6, 𝑗 = 1,… ,6. 
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      Рис. 5 Плотность распределения 

элемента матрицы вероятностей 

перехода 𝑝11
∗  

В результате работы 

Алгоритма_2 элементы матрицы 

вероятностей перехода 𝑃∗ 
распределились по усеченному 

нормальному закону распределения. 

На рисунке 5 представлена 

плотность распределения для 

элемента 𝑝11
∗ . Средняя 

относительная погрешность между 

средними значениями элементов 

модельной (𝑝
𝑖𝑗

∗
)  и ретроспективной 

(𝑝
𝑖𝑗

) матриц вероятностей 

переходов составила 0,55%. 

 

Результаты моделирования сравнивались на контрольной части 

ретроспективных данных. Средняя относительная ошибка в случае 

прогнозирования с использованием модели оказалась равной 5,3%.  

Попытка решить вопрос прогнозирования числа публикаций с 

использованием нейронных сетей дал неутешительный результат. Лучший из 

них показал перцептрон. Из-за малого числа данных ошибка варьировалась в 

пределах 40–70%, в зависимости от инициализации весов. Таким образом, 

модель (4) дает более точный результат.  

В результате исследования выявлены управляющие параметры, которые 

влияют на изменение числа научных публикаций. Построены математическая 

модель прогнозирования числа публикаций и представлен комплекс программ, 

реализующий расчеты. 

Применение данных математических моделей и алгоритмов ограничивается 

наличием соответствующей информационной базы исследования. 
Глава 3 посвящена разработке системы имитационного моделирования 

прогнозирования результатов рейтинга, а также определения оптимального 
сценария развития с целью дальнейшего использования результатов ее работы 
при принятии управленческих решений. 

При прогнозировании значений показателей необходимо учесть изменения 
внешней среды – это вузы, входящие в интересующий диапазон мест. Одним из 
сложных вопросов теории прогнозирования является предсказание поведения 
несуществующего объекта в несуществующей внешней среде. Возникает задача 
построения модели изменения внешней среды и модели поведения вуза, 
погруженного во внешнюю среду. Модель внешней среды строится на основе 
ретроспективных данных.  

Итоговое место вуза в частном рейтинге зависит от количества баллов, 
которое он набирает. Баллы, в свою очередь, зависят от значений показателей, 
которые входят в формулу расчета баллов с разными весовыми 
коэффициентами. Наибольший вклад (25%) вносят наукометрические 
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показатели – среднее число публикаций на 1 научно-педагогического работника 
в Web of Science (далее – WoS) и Scopus (далее – Sc) (15%), а также в РИНЦ 
(10%).   

На основе исходных данных по среднему числу публикаций и темпам роста 
была построена стохастическая модель (5) прогнозирования среднего числа 
публикаций вуза в W/S до 2030 г.: 

                   

{
  
 

  
 (𝑊𝑊/𝑆

𝑡+1(𝜇, 𝑔))
𝑗

𝑖
= (𝑊𝑊/𝑆

𝑡 (𝜇, 𝑔))
𝑗

𝑖
∙ (𝑘𝑊/𝑆)𝑗

𝑖
∙ (𝑔𝑊/𝑆)𝑗

𝑖
, 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡𝑓],

(𝑘𝑊/𝑆)𝑗
𝑖
∈ [min (𝑇𝐴𝑊/𝑆)𝑗 , max (𝑇𝐴𝑊/𝑆)𝑗],

(𝑊𝑊/𝑆
𝑡 (𝜇))

𝑗
=

∑ (𝑁𝑊/𝑆)𝑗
𝑡−𝑘5

𝑘=1

1

5
∑ 𝑆𝑗

𝑡−𝑘5
𝑘=1

,    𝑖 = 1. . 𝑁, 𝑗 = 1. . 𝑉, 𝑡 ∈ [𝑡𝑠, 𝑡0 − 1].

               (5) 

где (WW/S
t+1 (μ))

j

i

 – среднее число публикаций в следующий период времени для j-го 

вуза, (𝑘𝑊/𝑆)𝑗
𝑖
 – ретроспективный коэффициент роста, который является случайной 

величиной, распределенной по равномерному закону, и принимает значение из 
промежутка между минимальным и максимальным значением темпа роста, 

который был у данного вуза за рассчитанные периоды, (𝑔𝑊/𝑆)𝑗
𝑖
 – перспективный 

коэффициент роста вузов внешней среды, задается при моделировании, V – 
число вузов, N – число итераций, которое будет использоваться в имитационном 

моделировании, 𝑁𝑊/𝑆 – число публикаций в W/S, S – число НПР. 

Аналогичное стохастическое моделирование было проведено и по 
показателям среднего числа публикаций в РИНЦ: 

                  

{
  
 

  
 (𝑊РИНЦ

𝑡+1 (𝜇, 𝑔))
𝑗

𝑖
= (𝑊РИНЦ

𝑡 (𝜇, 𝑔))
𝑗

𝑖
∙ (𝑘РИНЦ)𝑗

𝑖
∙ (𝑔РИНЦ)𝑗

𝑖
, 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡𝑓],

(𝑘РИНЦ)𝑗
𝑖
∈ [min (𝑇𝐴РИНЦ)𝑗 , max (𝑇𝐴РИНЦ)𝑗],

(𝑊РИНЦ
𝑡 (𝜇))

𝑗
=

∑ (𝑁РИНЦ)𝑗
𝑡−𝑘5

𝑘=1

1

5
∑ 𝑆𝑗

𝑡−𝑘5
𝑘=1

,    𝑖 = 1. . 𝑁, 𝑗 = 1. . 𝑉, 𝑡 ∈ [𝑡𝑠, 𝑡0 − 1].

            (6) 

Результаты моделирования сравнивались на контрольной части 
ретроспективных данных. Средняя относительная ошибка в случае 
прогнозирования с использованием модели (4) оказалась равной 5,3%, а при 
экстраполяционном методе – 9,7%. Таким образом, модель (4) дает более точный 
результат. Кроме этого, она включает в себя зависимость от  вектора 

управляющих параметров  . 
Далее переходим к прогнозированию мест вузов в частном рейтинге. 

Определим ретроспективный [𝑡𝑠, … , 𝑡0 − 1] и перспективный  

[𝑡0, … , 𝑡𝑓] периоды расчета. Переменные 𝑡𝑠, 𝑡0 − 1 обозначают начало и конец 

ретроспективного периода, 𝑡0, 𝑡𝑓 – начало и конец перспективного периода. 

Зависимость между баллами (𝐵(𝜇, 𝑔)) и местом в рейтинге (𝑅НИР(𝜇, 𝑔)) 
описывается выражением: 

                                 𝑅НИР(𝜇, 𝑔) = (
𝐵(𝜇,𝑔)

𝑎
)
−𝑏

, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅                                     (7) 
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где 𝐵(𝜇, 𝑔) – функция, зависящая от среднего числа публикаций 𝑊𝑊/𝑆(𝜇, 𝑔), 

𝑊РИНЦ(𝜇, 𝑔), и иных показателей (𝐷(𝜇)), от которых зависит рейтинг: 

                             𝐵(𝜇, 𝑔) = 𝑓 (𝑊𝑊/𝑆(𝜇, 𝑔),𝑊РИНЦ(𝜇, 𝑔), 𝐷(𝜇))                        (8) 

Темпы роста баллов 𝛿𝐵(𝜇, 𝑔) у вузов ТОП–20 за ретроспективный период 
меняются в пределах 0,8%–9%, а у вузов с 20 по 50 место в пределах 4%–6%. 

При построении алгоритма вычисления интегрального рейтинга по научной 

деятельности исходными данными являются 𝑅НИР𝑡 , 𝑡 ∈ [𝑡𝑠, … , 𝑡0 − 1], V – 

количество вузов, которые рассматриваются при моделировании, [𝑡𝑠, … , 𝑡0 − 1] – 

период, за который имеются реальные данные, 𝑇𝑠 = 𝑡0 − 𝑡𝑠 – длина периода 
ретроспективы, А – матрицы исходных данных по числу публикаций W/S и 
РИНЦ, взятых из официальных источников. На рисунке 5 представлена блок–
схема работы Алгоритма_2 – алгоритма построения итогового рейтинга научной 
деятельности вуза. Если выбранный вуз является объектом управления (ОУ), т.е. 
вузом с полной информацией, то для моделирования его показателей 
используется марковская модель (4). Если вуз с неполной информацией, т.е. не 
является ОУ – экстраполяционная модель (5)–(6). Результатом работы алгоритма 

являются рассчитанные значения рейтинга 𝑅НИР(𝜇). 

 
Рис. 5 Блок–схема работы Алгоритма_2  
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Учитывая, что основной задачей является определение траекторий развития 
вуза с целью попадания в определенный диапазон мест к заданному году, был 

предложен метод поиска оптимального сценария развития. Пусть 𝑣𝑚(𝜇) – вектор 
модельных значений показателей функционирования: 

                𝑣𝑚(𝜇) =  (𝑊𝑊/𝑆(𝜇, 𝑔),𝑊РИНЦ(𝜇, 𝑔), 𝐵(𝜇, 𝑔), 𝑆(𝜇), 𝑅(𝜇, 𝑔), 𝐶(𝜇)).         (9) 

Целевая функция задачи оптимизации 𝐹(𝑣𝑑 , 𝑣𝑚(𝜇)) задается в виде суммы 

взвешенных квадратов разностей модельных значений 𝑣𝑚(𝜇) и 

соответствующих им желаемых администрацией вуза значений 𝑣𝑑 показателей: 

 𝐹(𝑣𝑑 , 𝑣𝑚(𝜇)) =  ∑ 𝑤𝑘 [(𝑣𝑚(𝜇))𝑘 −
(𝑣𝑑)𝑘]

2

, 0 < 𝑤𝑘 < 1,𝑤𝑘 ∈ ℝ, ∑ 𝑤𝑘 = 1𝑘
6
𝑘=1 .   (10) 

Постановка задачи оптимизации, в данном случае, сводится к поиску такого 

вектора оптимальных значений проектных параметров 𝜇∗, который обеспечивает 
минимум целевой функции при существующих ограничениях на финансовые 
расходы (10): 

                            𝜇∗ = 𝑎𝑟𝑔 min
𝜇∈Ω𝜇

{𝐹(𝑣𝑑 , 𝑣𝑚(𝜇))|𝐶(𝜇) ≤ 𝐶кр}.                      (11) 

На рисунке 6 представлена блок–схема численного метода поиска 
оптимального сценария развития. 

Предложенный численный метод позволяет рассчитать различные сценарии 

развития на перспективный период 𝑡 ∈ [𝑡0, … , 𝑡𝑓]. Исходными данными являются 

процент повышения публикационной активности по W/S (𝛿𝑊𝑊/𝑆(𝜇)) и РИНЦ 

(𝛿𝑊РИНЦ(𝜇)), а также планируемые затраты (𝐶(𝜇)). Выходные значения – 

среднее число НПР (𝑆(𝜇)), число публикаций в W/S (𝑊𝑊/𝑆(𝜇)) и РИНЦ 

(𝑊РИНЦ(𝜇)) к заданному периоду нарастающим итогом, место в рейтинге (𝑅(𝜇)), 
а также необходимые затраты (𝐶(𝜇)).  При этом средний темп роста итоговых 
баллов сохранится в пределах от 4% до 6%. 

 
Рис. 6 Блок–схема численного метода поиска  

оптимального сценария развития 
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Модели (4) – (11), Алгоритм_1 и Алгоритм_2 являются компонентами 
системы имитационного моделирования, с помощью которой был проведен 
численный эксперимент. 

Был выбран известный в России рейтинг вузов, одной из составляющих 
которого является частный рейтинг научной деятельности. В качестве примера 
рассмотрим Петрозаводский государственный университет (далее – ПетрГУ), 
который последние несколько лет входил во вторую сотню, и хотел бы 
улучшить свои позиции и войти в ТОП–50. Для анализа и последующего 
моделирования были выбраны произвольным образом 16 вузов, которые 
входили в разные десятки, а также те, которые располагаются на местах с 40–50 
и ПетрГУ. 

В результате анализа исходных данных было установлено, что все 
выбранные вузы значительно отличаются по среднему числу публикаций в W/S, 
поэтому для сравнительного анализа и построения будущих сценариев развития 
показателей научной деятельности ПетрГУ (далее – сценарии) были выбраны те, 
кто находится ближе к значениям ПетрГУ (id_17). Таких вузов оказалось 7. 

Было проведено моделирование показателя среднего числа публикаций 

𝑊𝑊/𝑆. На графике представлены результаты изменения среднего числа 

публикаций 𝑊𝑊/𝑆 в вузах при сохранении их динамики на перспективе 

(𝑔𝑊/𝑆=1), а также предложенные сценарии по увеличению публикационной 

активности ПетрГУ на 35%, 40% и 45%, соответственно, 𝛿𝑊𝑊/𝑆=35%,    

𝛿𝑊𝑊/𝑆=40% и 𝛿𝑊𝑊/𝑆=45% (рисунок 7).  

Применительно к выработке управленческих решений видно, что при 
развитии ситуации с сохранением динамики ПетрГУ сможет достичь 
показателей вуза–соперника только к 2025 году, а к концу рассматриваемого 
периода опередить только 3 вуза. Это не соответствует поставленным целям. 

 
Рис. 7 Число статей W/S на 1 НПР среди вузов, наиболее близких по значению 
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Аналогичное моделирование было проведено для 𝑊РИНЦ. В среднем 

увеличение среднего числа публикаций  в РИНЦ ПетрГУ составляет 14%. 
Поэтому были предложены сценарии увеличения на 20%, 25%, 30%, 35% и 40%, 

соответственно, 𝛿𝑊РИНЦ=20%, 𝛿𝑊РИНЦ=25%,  𝛿𝑊РИНЦ=30%, 𝛿𝑊РИНЦ=35% и 

𝛿𝑊РИНЦ=40%. Из полученных данных видно, что увеличение хотя бы на 20% 

приведет к опережению 3 вузов в первый же год. Оптимальными оказались 

сценарии «𝛿𝑊РИНЦ=30%» и «𝛿𝑊РИНЦ=35%», они к 2024 году приведут к 

желаемому результату. 
Средние значения темпов роста показателей на ретроспективном периоде по 

среднему числу статей 𝑊𝑊/𝑆 и 𝑊РИНЦ в ПетрГУ составили 23% и 14% 

соответственно. С помощью предложенной модели были рассчитаны все 
возможные варианты изменения входных параметров с шагом 1 п.п. от 
исходных средних значений темпов роста. Предполагается, что вузы внешней 
среды увеличивают свои показатели при сохранении их динамики на 

перспективе (𝑔𝑊/𝑆 = 𝑔РИНЦ = 1). В таблице 2 представлены результаты 

реализации предложенной модели для наиболее показательных сценариев. В 

качестве входящих параметров были выбраны сценарии 𝛿𝑊𝑊/𝑆=25%, 

𝛿𝑊𝑊/𝑆=30% и 𝛿𝑊𝑊/𝑆=35%, а 𝛿𝑊РИНЦ =20%, 𝛿𝑊РИНЦ =25%, 𝛿𝑊РИНЦ =30%, 

𝛿𝑊РИНЦ =35% и 𝛿𝑊РИНЦ =40%.  

 

Таблица 2 –  Результаты реализации модели 
 

Сценарий 
W/S, % 

Сценарий 
РИНЦ, % 

НПР 
(среднее) 

Число  

статей 

W/S  

Число 

статей 

РИНЦ  

Год Место  
Затраты,  

руб  

𝑣 𝑚
( 𝜇
)  

𝛿𝑊𝑊/𝑆(𝜇) 𝑊РИНЦ(𝜇) 𝑆(𝜇) 𝑁𝑊/𝑆(𝜇) 𝑁РИНЦ(𝜇) t 𝑅(𝜇) 𝐶(𝜇) 

23 14 635,40 4638 14646 2025 >50 206 282 610,00 

25 20 635,40 4849 19357 2025 >50 227 790 658,93 

25 25 635,40 4849 23740 2025 41-50 240 939 880,42 

26 25 635,40 5045 23740 2025 41-50 247 786 722,41 

25 26 635,40 4849 24705 2025 41-50 243 834 641,65 

26 26 635,40 5045 24705 2025 41-50 250 681 483,63 

25 30 635,40 4849 28883 2025 41-50 256 369 976,43 

25 35 635,40 4849 34882 2025 31-40 274 365 591,34 

25 40 635,40 4849 41838 2025 31-40 295 234 123,57 

30 20 635,40 5900 19357 2025 >50 264 560 887,32 

30 25 635,40 5900 23740 2025 41-50 277 710 108,82 

30 30 635,40 5900 28883 2025 41-50 293 140 204,82 

30 35 635,40 5900 34882 2025 31-40 311 135 819,73 

30 40 635,40 5900 41838 2025 31-40 332 004 351,97 

35 20 635,40 7125 19357 2025 41-50 307 444 798,72 

35 25 635,40 7125 23740 2025 41-50 320 594 020,22 

35 30 635,40 7125 28883 2025 31-40 336 024 116,22 

35 35 635,40 7125 34882 2025 31-40 354 019 731,13 

35 40 635,40 7125 41838 2025 31-40 374 888 263,37 

𝑣𝑑 𝑣𝑑
1 𝑣𝑑

2 0 0 0 0 41-50 0 

w 𝑣𝑚(𝜇)
1 𝑣𝑚(𝜇)

2 0 0 0 0 0,5 0,5 
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Желаемый результат к 2025 году можно достигнуть при реализации сценария 

«𝛿𝑊𝑊/𝑆=25%» и «𝛿𝑊РИНЦ =25%», он же и наименее затратный. Другие сценарии 

также дают желаемый результат, но они значительно дороже и более 
трудозатратны в плане нагрузки на НПР. 

Разработанная система имитационного моделирования позволяет получать 

различные варианты субоптимальных сценариев динамического развития 

показателей научной деятельности вузов и мест в рейтинге. Это может быть 

использовано администрацией вузов для принятия научно-обоснованных 

управленческих решений. 

В работе представлено описание программного комплекса, позволяющий 

осуществить прогнозные значения показателей научной деятельности вузов и их 

мест в рейтинге. Результаты, полученные с помощью разработанного 

программного комплекса, были представлены выше. Программный комплекс 

имеет модульную архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять 

функциональные возможности. На рисунке 8 представлена архитектура 

программного комплекса.  

 
Рис. 8 Архитектура программного комплекса 

 

Заключение 
Основные результаты работы состоят в следующем: 

1. Разработан численный метод идентификации параметров модели 

построения рейтингов. 
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2. Разработан алгоритм непараметрической оценки плотности 

распределения вероятностей переходов для марковской модели 

динамики численности сотрудников вуза, одновременно учитывающий 

областные и функциональные ограничения на значения вероятностей. 

3. Создана имитационная модель прогнозирования показателей 

деятельности вузов и их рейтингов, включающая разработанные 

алгоритмы непараметрической оценки плотности распределения 

вероятностей переходов для марковской модели динамики численности 

сотрудников вуза и построения рейтинга научной деятельности вуза 

4. Разработан численный метод поиска оптимальных значений показателей 

публикационной активности, использующий разработанную 

имитационную модель. 

5. Создана система имитационного моделирования прогнозных значений 

показателей деятельности вузов и их рейтингов.  

6. Разработан комплекс программ прогнозирования показателей научной 

деятельности. 

7. Осуществлена математическая постановка задачи выбора оптимального 

сценария развития на перспективный период. 

8. Предложены проекты управленческих решений для достижения 

плановых значений показателей научной деятельности. 

Данный подход к моделированию и прогнозированию показателей 

деятельности вуза и мест в рейтинге является универсальным. Аналогичные 

рассуждения могут быть применены как к другим показателям и другим 

частным рейтингам вуза, так и для других бюджетных организаций различных 

видов экономической деятельности. 

Приложения содержат копии свидетельства о регистрации базы данных и 

актов о внедрении результатов диссертационного исследования. 
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