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Введение 

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.   
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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. 

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 
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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. 

 Цели и задачи. 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. 

7. Создать комплекс программных средств для моделирования динамики 

показателей научной деятельности вуза. 

8. Предложить проекты управленческих решений для достижения 

плановых значений показателей научной деятельности. 

 Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Создан новый численный метод идентификации параметров модели 

построения рейтингов, использующий правило логического выбора на 

основе вычисления двух индикаторов «направления» и «силы». 
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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. 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. 

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. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая и 

практическая значимость работы состоит в следующем: 

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. 
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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. 

Положения, 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 результатов. Основные результаты работы были 

представлены на следующих международных конференциях: 

 ICERI2014 the 7th International Conference of Education, Research and 

Innovation (Spain, Seville, 17–19 November, 2014).  

 EDULEARN15 the 7th International Conference on Education and New 

Learning Technologies (Spain, Barcelona, 6–8 July, 2015). 

 EDULEARN16 the 8th International Conference on Education and New 

Learning Technologies (Spain, Barcelona, 4–6 July, 2016). 
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 X Всероссийская научно-практическая конференция «Научно-

образовательная информационная среда XXI века» (Петрозаводск, 20–23 

сентября 2016 г.). 

 EDULEARN17 the 9th International Conference on Education and New 

Learning Technologies (Spain, Barcelona, 3–5 July, 2017). 

 SMARTY – Stochastic Modeling and Applied Research of Technology 

(Петрозаводск, 21–25 сентября 2018 г.). 

 International Scientific Conference on Innovations in Digital Economy: 

SPBPU IDE-2019 (Санкт-Петербург, 24–25 октября 2019 г.). 

 Computational Methods in Systems and Software (Czechia, Vsetin 14–16 

October 2020). 

На разработанную базу данных получено свидетельство о гос. 

регистрации базы данных № 2015621601. 

Личный вклад автора. 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 научные результаты выполненных исследований 

по теме диссертации изложены в 19 публикациях, в том числе 8 – в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ (Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертации на соискание ученой  степени 

кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства  образования 

и науки Российской Федерации), 9 – в изданиях, индексируемых Web of 

Science и Scopus, 2 — в тезисах докладов. 

Объем и структура работы: диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка литературы. 

В первой главе выполнен аналитический обзор предметной области, 

описаны актуальные тенденции в сфере стратегического менеджмента вузов и 
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эффективности их функционирования. Проведен анализ методик построения 

крупных российских и мировых рейтингов, а также мониторинга 

эффективности деятельности образовательных организаций, ежегодно 

проводимым Министерством науки и высшего образования РФ. 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. 

Во второй главе предложена структурно-функциональная модель 

системы управления эффективностью вузов РФ на основе рейтинговых 

оценок. Представлен численный метод идентификации параметров модели 

построения рейтингов, использующий правило логического выбора. Выявлены 

управляющие параметры, которые влияют на изменение числа научных 

публикаций.  Предложена математическая модель движения сотрудников по 

группам представлена в виде однородного марковского процесса с 

дискретным временем, а также алгоритм непараметрической оценки 

плотности распределения вероятностей переходов для нее. 

Третья глава 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. Предложен 

алгоритм построения итогового рейтинга научной деятельности вуза. 

Осуществлена математическая постановка задачи выбора оптимального 

сценария развития на перспективный период. Представлено описание 

программного комплекса, позволяющего осуществить прогнозные значения 

показателей научной деятельности вузов и их мест в рейтинге. 

В заключении приводятся основные результаты работы. 

Полный объем диссертации представляет собой 111 страниц, включая 27 

рисунков и 18 таблиц. 
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Глава 1. Анализ современных решений по повышению эффективности 

деятельности вузов 

1.1. Опыт российских и зарубежных вузов 

Существующий мировой опыт деятельности отделов институциональных 

исследований в ведущих зарубежных центрах и университетах США, 

Нидерландов, Германии, Великобритании и других стран подтверждает 

необходимость научно обоснованного принятия решений в вопросах 

стратегического планирования.  

Например, в институте Пратта (Нью-Йорк, США) миссия отдела 

заключается в том, чтобы обеспечивать данные, необходимые для принятия 

решений администрацией вуза путем планирования и проведения 

исследований академических программ, образовательной политики и среды, в 

которой работает вуз.  

В университете Твенте (Энсхеде, Нидерланды) исследовательский центр 

занимается пересмотром целей и условий, при которых осуществляются 

основные функции университета (научно-исследовательская, учебная и т. п.), 

в связи с изменением формулировки критериев развития высшего образования 

и научных исследований, которые в последнее время направлены на 

укрепление инновационного потенциала современного общества. 

Центр международной конкурентоспособности высшего образования 

НИУ ВШЭ (Москва, Россия) занимается изучением, развитием и 

совершенствованием подходов к управлению системой профессионального 

образования [1–4]. Основной миссией центра является содействие развитию 

системы профессионального образования в России посредством выполнения 

научно-исследовательских и консалтинговых проектов для правительственных 

и неправительственных организаций, учреждений, ведомств, корпоративных 

заказчиков и других юридических и физических лиц. 

 В статье [5] была представлена попытка поставить вопрос о 

стратегическом планировании в университете, определить, какие знания и 

опыт можно при этом использовать, с какими проблемами, предположительно, 
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придется столкнуться. Какую роль играет инновационная деятельность в 

развитии вуза, в чем заключается сложность управления вузами 

инновационного типа и каким образом происходит планировании 

деятельности таких вузов рассмотрено в [6].  В работе [7] рассматривается 

использование моделей стратегического анализа и управления деятельностью 

вуза, построенных на сочетании стратегического маркетингового и 

инновационного подходов, которые должны обеспечить рост 

результативности научно-исследовательской деятельности вуза. Каким 

образом внешнее воздействие, которое выражается в конкретных действиях со 

стороны правительства, влияет на ситуацию в мексиканских вузах, 

описывается в [8]. Особенности формирования и реализации инновационного 

потенциала и его использование для стратегического развития показано в [9, 

10].  В статье [11] проанализирован финский опыт управления наукой и 

инновациями. Показано, что он может быть использован в условиях России с 

учетом российской специфики и необходимости ускоренного повышения 

конкурентоспособности отечественной экономики. Как показывает 

зарубежная практика, в разных вузах планирование деятельности может 

играть различные роли. В одних организациях оно может содержать лишь 

общее описание основных приоритетных направлениях развития, а в других - 

выступать в качестве подробного «руководства к действию». 

 Большое количество проектов со стороны Минобранауки России 

направлено на повышение качества образования в вузах, их 

конкурентоспособности, а также выход российских вузов на мировую арену 

[12–14]. Показателем успешности достижения этих целей являются позиции 

вузов в различных рейтингах [15, 16]. Анализ методологий крупнейших 

мировых рейтингов QS World University Rankings, Times Higher Education 

World University Rankings, Shanghai Academic Ranking of World Universities 

(ARWU), and World’s Best Universities Ranking – US News & World Report 

представлены в работах [17, 18], а также особенности реализации 

Московского международного рейтинга «Три миссии университета» [19–21]. 
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 Одним из актуальных трендов развития учреждений высшего 

образования становится прогнозирование показателей эффективности их 

функционирования, по которым вуз оценивается со стороны внешней среды. 

Это происходит как в виде формирования различных рейтингов [22], так и в 

виде мониторинга эффективности деятельности вузов, проводимого 

Министерством образования и науки Российской Федерации [23–25]. Умение 

оценивать текущую ситуацию и прогнозировать значения показателей 

эффективности на перспективу является важным для вуза при определении 

своих позиций. О проблемах, которые существовали в рейтинговом 

оценивании вузов 7-10 лет назад и как обстоит ситуация в настоящее время 

рассказывается в статье [26]. Основные характеристики системы высшего 

образования, оцениваемые показателями мониторинга в России, а также 

аналогичные показатели, используемые в зарубежных системах мониторинга 

приведены в [27]. Обзор существующих подходов к оценке эффективности 

деятельности вузов и их краткий сравнительный анализ изложен в [28]. В 

работе [29] предлагается инновационный подход к оценке деятельности 

образовательных организаций, заключающийся в сравнительном анализе 

успешности, результативности и эффективности деятельности вузов на основе 

комплексной методики количественного и качественного анализа.   

 Также интерес вызывают и исследования более узких смежных 

областей. Вопросы моделирования научной деятельности вуза рассмотрены в 

[30]. В статье [31] предложен подход к оценке эффективности деятельности 

вуза с позиции трудоустройства выпускников. Исследования в области 

разработки моделей функционирования высшего учебного заведения в 

условиях нормативного финансирования представлены в статьях [32, 33]. 

Оценка научного потенциала вуза в зависимости от его финансирования 

рассмотрена на примере итальянских университетов в [34]. Прогнозирование 

численности контингента студентов в вузах России может быть проведено с 

помощью моделей и методов, указанных в [35, 36]. Ряд других показателей, 

влияющих на эффективность деятельности на примере малазийских вузов, 
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обсуждается в работе [37]. Теоретический подход и практический 

инструментарий построения комплекса взаимосвязанных математических 

моделей, позволяющих прогнозировать долгосрочную динамику семи 

основных показателей эффективности деятельности вуза [38, 39]. Методика 

управления показателями приёмной кампании университета представлена в 

работе [40], повышение показателей эффективности вуза посредством 

регулирования пороговых значений ЕГЭ в [41]. Математические модели и 

методы моделирования и прогнозирования показателей эффективности 

образовательной деятельности вуза представлены в [42, 43]. Подходы к оценке 

эффективности и способы стимулирования публикационной активности в [44]. 

Опыт разработки и реализация программы стратегического развития вуза, как 

инструмента организации деятельности, направленной на достижение 

основных показателей эффективности деятельности вуза Минобрнауки, а 

также улучшению позиций в ведущих российских и международных 

рейтингах обобщен в [45]. 
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1.2. Анализ показателей эффективности деятельности российских вузов 

 На основе официально опубликованных Министерством образования и 

науки РФ результатов мониторинга эффективности деятельности вузов России 

в 2014 году, был проведен статистический и сравнительный анализ множества 

вузов России, а также их сегментация по кластерам. Были 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.  

 Анализ показателей эффективности деятельности вузов в разрезе групп 

Минобрнауки России 

 Всего в мониторинге эффективности деятельности в 2014 году приняли 

участие 1846 вузов, из них 823 головных организаций и 1023 филиала. В 

таблице 1 представлены результаты расчетов показателей эффективности 

деятельности вузов в разрезе групп, при этом организационно-правовая форма 

из-за своей высокой корреляции с видом собственности опускается. Разбиение 

вузов на четыре группы по территориальному критерию было проведено 

Министерством образования и науки Российской Федерации. К первой группе 

были отнесены все вузы и филиалы г. Москвы, ко второй – г. Санкт-

Петербурга, к третьей группе – вузы и филиалы 17 субъектов Российской 

Федерации и к четвертой – вузы и филиалы оставшихся субъектов, причем 

деление двух последних групп проходило в зависимости от финансово-

экономического положения региона. 

 Сравнительный анализ данных, представленных в таблице 1, показывает, 

что полученные средние значения показателей мало отличаются между 

третьей и четвертой группами, кроме показателя научно-исследовательской 

деятельности, который в разы больше у третьей группы. Показатели первой и 

второй групп также находятся примерно на одном уровне. По показателю 
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образовательной деятельности первая и вторая группы доминируют над 

третьей и четвертой группами по всем типам вузов. 

 

Таблица 1. Средние значения показателей эффективности деятельности по 

группам 

Группа 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

Головная 

организация 
Филиал Всего 

гос негос гос негос гос негос 

1 группа 

Образовательная 

деятельность, балл 
66,4 46,9 67,2 42,9 66,4 46,8 

Научно-исследовательская 

деятельность,   тыс. руб. 
353,0 191,5 62,4 96,9 343,7 188,7 

Международная  

деятельность, % 
5,8 6,1 1,0 2,6 5,6 6,0 

Финансово-экономическая 

деятельность,  тыс. руб. 
2868,9 22398,4 2285,2 1598,9 2850,2 21781 

Инфраструктура, кв. м. 20,4 12,2 5,3 0 19,9 11,9 

2 группа 

Образовательная 

деятельность, балл 
67,4 52,1 73,5 24,0 68,2 47,1 

Научно-исследовательская 

деятельность,   тыс. руб. 
338,4 195,0 61,3 84,0 302,3 175,2 

Международная  

деятельность, % 
6,7 4,8 2,0 6,5 6,1 5,1 

Финансово-экономическая 

деятельность,  тыс. руб. 
2627,9 2052,5 2081,2 1995,9 2556,6 2042,4 

Инфраструктура, кв. м. 23,8 10,4 9,5 23,7 21,9 12,8 

3 группа 

Образовательная 

деятельность, балл 
62,8 48,3 46,4 31,0 53,4 37,8 

Научно-исследовательская 

деятельность,   тыс. руб. 
755,2 116,5 52,5 795,7 353,9 528,4 

Международная  

деятельность, % 
3,6 3,1 1,0 1,4 2,1 2,1 

Финансово-экономическая 

деятельность,  тыс. руб. 
1959,6 1654,5 2070,4 1464,7 2022,9 1539,4 

Инфраструктура, кв. м. 17,8 21,6 32,4 19,8 26,2 20,5 

4 группа 

Образовательная 

деятельность, балл 
62,9 47,7 45,9 32,2 51,8 37,0 

Научно-исследовательская 

деятельность,   тыс. руб. 
121,2 99,3 36,1 259,0 65,9 209,4 

Международная  

деятельность, % 
4,0 6,2 2,3 2,2 2,9 3,5 

Финансово-экономическая 

деятельность,  тыс. руб. 
1747,9 1308,7 1921,9 1460,0 1861,1 1413,0 

Инфраструктура, кв. м. 18,1 20,3 34,3 17,5 28,7 18,4 
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 В остальном таблица 1 содержит достаточно обобщенные сведения по 

указанным группам, объединяющих вузы с большим разбросом значений 

показателей. Например, значение показателя финансово-экономической 

деятельности у негосударственных головных организаций первой группы в 

десять раз больше, чем у всех остальных. Это является основанием для 

проведения дальнейшего анализа в более детализированных разрезах – по 

федеральным округам, регионам и т.д. 

 Анализ показателей эффективности деятельности вузов по 

федеральным округам 

 Для федеральных округов были рассчитаны некоторые статистические 

характеристики (медиана, среднее значение, среднеквадратическое 

отклонение и коэффициент вариации) рассматриваемых показателей вузов. В 

таблице 2 приведены результаты вычислений, из которых видно, что среднее 

значение показателя образовательной деятельности у Северо-Кавказского 

федерального округа наибольшее, но при этом по научно-исследовательской и 

финансово-экономической деятельности, а так же инфраструктуре он 

занимает последнее место. Дальневосточный федеральный округ лидирует в 

научно-исследовательской деятельности и инфраструктуре, но на последнем 

месте по показателям образовательной и международной деятельности. 

Первое место по финансово-экономической и международной деятельности 

принадлежит Центральному федеральному округу.  

 Для федеральных округов с высоким значением показателей характерны 

высокие значения коэффициента вариации, что говорит о том, что это 

значение было получено за счет аномальных выбросов (экстремальных 

значений) соответствующих показателей вузов, отличающихся от средних 

значений в несколько раз. Например, показатель научно-исследовательской 

деятельности в Дальневосточном и Уральском федеральных округах 

составляют 1077,8 тыс. руб. и 514,4 тыс. руб. соответственно, а коэффициенты 

вариации равны 894,7% и 1082,8%, при среднем значении по России 213,3 

тыс. руб. При этом значения по этому показателю в Сибирском и Центральном 
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федеральных округах ниже среднего, хотя в них находятся вузы с лучшими 

научными школами России. Похожую ситуацию можно наблюдать и по 

другим показателям, например, по финансово-экономической деятельности в 

Центральном округе, значение которого составляет 5464,8 тыс. руб. при 

вариации равной 1155,7%. 

 

Таблица 2. Статистические оценки показателей эффективности деятельности 

Федеральный 

округ 

Характеристики 

показателей по 

федеральным 

округам 
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к
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м
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Дальневосточный 

Медиана 51,3 72,3 0,1 2039,4 17,1 

Среднее  41,8 1077,8 0,9 2622,6 52,7 

СКО 24,6 9136,1 1,5 1893,6 203,7 

Коэф-т вариации, % 58,7 847,7 168,3 72,2 386,7 

Приволжский 

Медиана 58,4 52,1 0,4 1349,4 13,8 

Среднее  49,1 71,6 1,3 1653,0 25,6 

СКО 24,7 103,8 2,5 1583,2 73,8 

Коэф-т вариации, % 50,4 144,9 187,2 95,8 288,1 

Северо-Западный 

Медиана 59,0 65,8 1,2 1741,1 13,6 

Среднее  48,0 415,6 3,5 2211,0 23,5 

СКО 27,6 3718,2 5,8 2677,7 45,2 

Коэф-т вариации, % 57,4 894,7 164,4 121,1 192,6 

Северо-

Кавказский 

Медиана 59,5 50,7 0,6 1103,8 13,7 

Среднее  51,9 48,8 3,4 1055,2 15,1 

СКО 22,4 49,0 8,6 570,0 11,9 

Коэф-т вариации, % 43,2 100,4 255,2 54,0 79,1 

Сибирский 

Медиана 57,1 65,0 0,8 1486,4 13,2 

Среднее  50,3 108,9 2,5 1840,9 27,4 

СКО 22,7 184,0 4,1 1549,4 68,1 

Коэф-т вариации, % 45,2 169,0 163,8 84,2 249,1 

Уральский 

Медиана 56,8 53,3 0,5 1700,8 14,7 

Среднее  46,7 514,4 2,5 2192,1 22,8 

СКО 26,3 5570,1 11,2 1716,3 28,7 

Коэф-т вариации, % 56,3 1082,8 447,9 78,3 125,8 

Центральный 

Медиана 58,7 77,0 2,3 1633,5 14,3 

Среднее  50,0 138,6 5,0 5464,8 21,0 

СКО 26,1 300,1 10,0 63159,1 38,6 

Коэф-т вариации, % 52,2 216,4 198,3 1155,7 183,9 

Южный 

Медиана 56,9 50,3 0,8 1286,8 13,9 

Среднее  48,8 67,4 3,3 1537,9 18,1 

СКО 23,6 117,6 10,9 1049,9 19,8 

Коэф-т вариации, % 48,3 174,6 335,6 68,3 109,2 

Российская 

Федерация 
Среднее  48,9 213,3 3,2 2939,1 23,6 
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 В таблице 3 представлены результаты расчета средних значений 

показателей эффективности деятельности по федеральным округам, в 

зависимости от ведомственной принадлежности вузов. Методика расчета 

представлена в [38]. Исходя из полученных данных видно, что средние 

значения, практически по всем показателям, у государственных вузов округа 

выше, чем у негосударственных. Аналогичная ситуация складывается с 

головными организациями округа и филиалами.  

 Причины рассмотренных в таблице 2 выбросов становятся ясны при 

анализе данных таблицы 3. Высокий коэффициент вариации научно-

исследовательской деятельности в Дальневосточном округе объясняют 

экстремальные значения головных государственных организаций, а в 

Уральском – негосударственными филиалами. 

 

Таблица 3. Средние значения показателей эффективности деятельности в 

разрезе федеральных округов 
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Дальневосточн

ый 

гос 58,2 36,7 3183,9 47,4 1,8 0,2 2525,9 3243,1 20,9 87,4 

негос 36,2 24,7 100,3 67,7 1,29 0,2 1670,8 1892,6 46,0 32,7 

Приволжский 
гос 64,5 47,8 143,5 32,1 2,7 0,4 1800,9 1681,7 16,6 35,6 

негос 49 31,2 110,5 51,4 2,2 1,2 1723,7 1373,2 15,3 19,2 

Северо-

Западный 

гос 64,4 43,3 266,1 51,0 5,5 2,1 2611,1 2100,5 29,4 23,1 

негос 52,5 26,3 186,3 1447,6 4,5 1,9 2010,3 1884,6 11,9 22,3 

Северо-

Кавказский 

гос 62,9 54,0 85,38 24,6 2,1 2,6 1297,5 1045,9 14,6 13,8 

негос 50,5 30,6 57,8 50,7 8,0 1,8 880,3 884,3 18,6 14,5 

Сибирский 
гос 63,5 45,3 167,4 80,9 4,7 0,4 1769,2 2215,4 13,9 44,9 

негос 48,0 33,2 90,4 55,9 5,1 0,8 1145,3 1503,7 23,27 14,5 

Уральский 
гос 61,2 48,9 130,8 40,2 2,5 2,1 2039,7 2721,7 19,0 26,3 

негос 50,8 20,6 115,6 2301,1 7,9 0,7 1666,9 1446,7 26,7 17,8 

Центральный 
гос 64,6 45,2 247,5 35,1 6,0 3,6 2279,2 1893,3 19,3 35,0 

негос 47,0 35,0 166,5 51,5 5,8 4,2 15969,1 1474,5 13,7 15,1 

Южный 
гос 65,3 46,3 117,9 31,9 3,9 3,5 1557,2 1678,0 15,8 18,4 

негос 47,1 40,4 151,2 45,3 5,3 1,1 1272,5 1401,1 18,2 19,3 
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 Анализ показателей эффективности деятельности вузов в разрезе 

регионов 

Были получены средние значения показателей эффективности 

деятельности вузов для 81 региона. Итоги расчетов приведены в таблице 4, где 

представлены результаты по трем показателям эффективности деятельности – 

образовательная деятельность, научно-исследовательская и финансово-

экономическая деятельность. Расчеты по международной деятельности и 

инфраструктуре проиллюстрированы на рисунках 1 и 2 соответственно.  

 

Таблица 4. Средние значения показателей эффективности деятельности в 

разрезе регионов 

№ Регион 

Образовательная деятельность, 

балл 

Научно-исследовательская 

деятельность, тыс. руб. 

Финансово-экономическая 

деятельность, тыс. руб. 

Головная 
организация 

Филиал 

В
се

го
 

Головная 
организация 

Филиал 

В
се

го
 

Головная 
организация 

Филиал 

В
се

го
 

гос негос гос негос гос негос гос негос гос негос гос негос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Дальневосточный федеральный округ 

1 Амурская 56,3 - 48,0 51,3 52,6 88,8 - 60,3 71,4 75,9 1708 - 7315 1905 3836 

2 Еврейская 

автономная 

53,2 - - - 53,2 299,7 - - - 299,7 2338 - - - 2338 

3 Камчатский 58,1 - 26,4 - 37,0 154,3 - 85,0 - 108,1 2460 - 2905 - 2757 

4 Магаданская 52,3 - 57,7 23,7 39,4 85,2 - 1,6 67,5 55,4 2396 - 1180 2623 2381 

5 Приморский 59,3 40,2 39,1 0 42,1 152,2 138,6 21,1 49,7 81,4 2896 2986 2806 3808 2777 

6 Саха (Якутия) 55,7 47,6 35,7 27,0 38,4 21418 41,8 56,0 91,8 4563 3576 1313 2637 1897 2462 

7 Сахалинская 53,1 49,3 26,1 - 38,6 209,2 15,0 31,8 - 72,0 3547 1621 810 - 1697 

8 Хабаровский 61,5 24,1 39,2 30,0 44,2 144,3 122,2 55,1 11,8 99,9 2014 875 1990 1130 1691 

9 Чукотский - - 25,0 - 25,0 - - 69,2 - 69,2 - - 8994 - 8994 

Приволжский федеральный округ 

1 Башкортостан 65,2 51,5 53,7 24,4 53,3 123,4 55,2 25,3 93,0 55,6 1403 2022 2115 1216 1856 

2 Кировская 63,4 53,1 38,4 18,1 38,0 59,3 60,2 13,8 28,2 30,4 1478 1273 1490 1000 1322 

3 Марий Эл 59,0 62,4 50,7 0,0 38,5 92,5 154,8 15,9 2,8 60,2 1578 1750,8 2819 1360 1741 

4 Мордовия 67,5 - 35,7 60,2 46,8 188,7 - 49,0 51,9 84,2 1491 - 1052 1119 1170 

5 Нижегородская 66,5 31,6 53,8 38,9 52,1 158,0 161,3 40,8 41,3 71,0 1571 1779 2611 1259 2038 

6 Оренбургская 66,4 - 40,9 22,3 41,1 100,0 - 18,2 58,5 53,6 1509 - 1235 2148 1625 

7 Пензенская 63,7 - 28,7 38,4 44,1 94,2 - 41,6 53,6 64,0 1372 - 1868 1485 1583 

8 Пермский 65,4 60,8 49,9 12,1 48,4 254,2 60,1 34,0 40,4 99,9 2256 1659 1744 1124 1773 

9 Самарская 60,6 54,5 43,5 19,3 48,8 155,3 98,5 47,6 32,2 96,2 1730 1633 1965 1251 1708 

10 Саратовская 66,6 0,0 45,1 39,5 47,5 91,1 125,7 17,3 62,6 46,6 1380 743 1101 1458 1211 

11 Татарстан 67,2 48,4 49,5 50,9 54,8 178,9 135,2 29,3 78,2 90,5 1946 1784 1275 1497 1555 

12 Удмуртская 63,3 50,9 33,3 38,1 43,3 143,5 98,9 35,4 33,1 68,4 1781 2428 1190 1161 1457 

13 Ульяновская 61,8 - 58,8 0,0 46,4 142,6 - 91,8 59,3 103,8 4409 - 1433 1153 2513 

14 Чувашская 64,2 - 59,3 45,6 57,1 43,8 - 14,1 32,0 26,0 1039 - 770 1174 938 

Сибирский федеральный округ 

1 Алтайский 63,0 59,5 33,3 44,1 47,6 70,4 66,4 37,3 36,4 50,7 1391 1238 1643 1050 1405 

2 Бурятия 58,6 - 35,6 30,9 44,8 87,0 - 38,7 65,9 66,2 1406 - 1418 1248 1375 

3 Забайкальский 62,4 - 52,3 59,5 56,2 95,2 - 64,2 60,4 72,5 1941 - 2098 1739 2002 

4 Иркутская 58,9 25,7 36,5 50,4 44,0 217,7 246,7 60,7 38,0 130,5 2107 1765 2934 1379 2477 

5 Кемеровская 63,4 - 45,6 36,2 49,4 88,9 - 60,2 30,9 64,7 1364 - 2800 1438 2235 

6 Красноярский 65,4 - 47,0 33,1 49,1 145,0 - 100,2 53,5 102,5 1786 - 1970 1629 1848 

7 Новосибирская 66,6 55,3 62,6 36,8 60,0 170,1 50,2 15,7 101,2 110,7 1775 725 2097 1467 1526 

8 Омская 62,2 47,3 57,6 17,8 51,2 86,0 99,7 27,8 62,8 76,0 1464 1438 1952 2363 1661 

9 Томская 66,9 36,6 50,1 - 54,4 590,3 78,8 372,3 - 402,9 2735 840 1892 - 2108 
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10 Тыва 62,0 - - 0,0 20,7 55,5 - - 69 64,5 1916 - - 1264 1481 

11 Хакасия 62,1 - 57,3 - 58,5 30,0 - 54,7 - 48,5 2610 - 1804 - 2006 

Уральский федеральный округ 

1 Курганская 54,1 - 54,5 40,6 49,2 73,3 - 39,6 53,8 53,3 1259 - 4462 1946 2718 

2 Свердловская 65,2 58,6 46,3 19,5 47,8 134,1 109,1 34,0 27,2 70,8 1889 1845 2088 1427 1862 

3 Тюменская 55,6 - 46,9 0,0 44,7 151,0 - 32,8 35,9 88,4 1961 - 4305 864 2752 

4 Ханты-Мансийский 63,8 15,1 52,0 0,0 42,5 223,7 173,1 61,4 31,8 109,5 2848 1273 2760 1049 2344 

5 Челябинская 59,4 60,4 54,3 31,3 51,1 81,7 79,7 44,6 7850 1770,5 2070 1467 1689 1589 1753 

6 Ямало-Ненецкий - - 41,8 0,0 35,4 - - 28,7 14,3 26,4 - - 4304 1352 3850 

Северо-Западный федеральный округ 

1 Архангельская 44,1 - 55,1 48,4 49,4 91,0 - 21,2 76,8 59,1 5968 - 1898 1259 3551 

2 Вологодская 56,2 51,9 30,5 17,7 31,9 84,6 64,8 18,5 25,1 36,3 1797 1251 1736 2506 2006 

3 Калининградская 61,9 - 35,3 32,6 37,8 165,6 - 25,8 34,4 50,1 2307 - 1130 2603 1534 

4 Карелия 67,4 - 40,8 16,7 38,4 181,1 - 37,4 63,8 83,2 1979 - 11091 1628 5264 

5 Коми 53,9 - 37,3 0,0 36,8 103,7 - 10,2 34,8 33,7 2846 - 1556 1525 1840 

6 Ленинградская 61,5 - 45,8 39,3 45,2 0,03 - 116,1 71,1 99,6 1568 - 1379 1921 1510 

7 Мурманская 64,4 63,1 27,0 26,3 32,5 49,4 108,6 53,9 7232 2701 2201 1800 1799 1997 1914 

8 Новгородская 65,6 - 59,0 0,0 52,4 227,9 - 34,6 37,9 59,2 1567 - 1107 1161 1171 

9 Псковская 59,7 - 36,3 52,2 45,9 137,1 - 23,2 54,7 64,6 1283 - 2524 1117 1954 

10 Санкт-Петербург 67,4 52,1 73,5 24,0 60,2 338,3 195,0 61,3 84,0 254,2 2628 2053 2081 1996 2362 

Северо-Кавказский федеральный округ 

1 Дагестан 61,2 45,8 56,7 26,1 52,1 77,0 65,8 24,1 57,8 45,2 1010 803 861 878 879 

2 Ингушская 70,3 70,5 - - 70,4 67,0 38,7 - - 52,9 2225 679 - - 1452 

3 Кабардино-
Балкарская 

63,4 57,6 0,0 58,7 51,1 150,7 94,6 0,0 53,0 100,0 1604 874 0,0 1460 1191 

4 Карачаево-

Черкесская 

56,3 - 57,3 53,7 56,1 46,2 - 19,7 34,1 29,9 1209 - 1272 946 1175 

5 Северная Осетия-
Алания 

66,5 62,0 68,7 0,0 59,8 82,7 44,4 8,3 63,1 55,9 1254 814 2189 1264 1264 

6 Ставропольский 65,8 46,9 52,4 31,8 49,0 81,3 54,9 27,9 45,2 43,8 1479 990 1194 744 1101 

7 Чеченская 57,3 - - 0,0 43,0 87,4 - - 82,2 86,1 1217 - - 1100 1188 

Центральный федеральный округ 

1 Белгородская 66,6 52,4 62,4 29,9 57,4 258,6 149,0 28,7 76,1 118,4 1883 1573 911 1723 1400 

2 Брянская 63,9 53,5 39,0 57,0 48,4 73,6 80,1 19,5 39,9 42,3 1583 1839 2479 1487 2131 

3 Владимирская 59,8 55,0 33,6 36,2 40,1 95,6 68,4 39,1 43,4 50,7 1515 1119 1457 1441 1419 

4 Воронежская 59,5 42,4 53,8 38,7 51,7 76,6 110,0 24,6 57,3 66,4 1952 2278 2034 1562 1933 

5 Ивановская 62,1 - 57,8 20,0 51,4 129,6 - 53,0 11,4 84,6 1914 - 1254 1058 1564 

6 Калужская 65,9 52 52,1 28,3 46,0 91,2 124,6 28,1 49,8 46,5 2163 1609 2161 1026 1757 

7 Костромская 59,8 - - 0,0 44,8 78,8 - - 16,7 63,3 1252 - - 1006 1191 

8 Курская 65,5 55,3 30,4 54,8 54,4 129,0 136,2 6,2 47,7 90,1 1078 2087 1146 1225 1378 

9 Липецкая 60,8 51,6 37,0 42,3 44,7 63,4 611,1 11,0 69,9 83,3 1212 1600 5222 1493 2547 

10 Москва 66,4 46,9 67,2 42,9 56,3 353,0 191,5 62,4 96,9 263,4 2869 22398 2285 1599 12655 

11 Московская 60,7 50,3 44,9 29,4 43,9 262,5 71,4 25,5 44,5 70,9 2343 1591 1544 1640 1668 

12 Орловская 65,6 - 35,0 59,3 50,1 82,2 - 28,2 52,4 53,1 1296 - 4919 1163 2699 

13 Рязанская 65,5 33,0 42,8 39,1 46,3 173,9 152,1 32,7 39,4 84,6 1425 2035 2189 1291 1755 

14 Смоленская 67,8 26,6 41,1 45,8 47,2 50,0 78,4 32,8 57,0 45,9 1248 1348 1515 1380 1409 

15 Тамбовская 63,1 - 42,8 30,9 45,6 108,3 - 186,4 23,4 106,0 1492 - 560 1836 1296 

16 Тверская 62,5 37,4 58,4 40,6 51,5 94,8 110,1 77,6 15,2 72,7 1510 1527 1419 1886 1569 

17 Тульская 62,0 36,7 35,2 44,7 43,5 94,7 85,3 49,6 139,6 92,9 1101 1229 1234 1518 1345 

18 Ярославская 65,6 62,8 39,5 25,6 45,5 216,3 196,6 27,3 42,1 107,6 1431 1531 2291 1015 1542 

Южный федеральный округ 

1 Адыгея 60,9 - 34,0 50,7 42,8 67,3 - 21,9 6,5 31,4 1704 - 982 742 1133 

2 Астраханская 67,8 44,4 57,3 36,5 52,0 131,3 77,0 20,6 37,6 65,1 1556 1382 2628 1348 1735 

3 Волгоградская 63,1 18,7 43,0 36,0 43,4 108,1 383,2 22,6 43,3 82,2 1397 1374 1363 1779 1479 

4 Калмыкия 62,4 - 61,1 57,6 60,4 85,6 - 60,0 92,0 79,1 1527 - 1481 1572 1527 

5 Краснодарский 64,6 51,2 47,8 44,8 50,8 115,1 62,3 21,3 46,2 49,0 1646 1057 1399 1179 1349 

6 Ростовская 68,4 52,3 46,4 39,1 48,8 138,8 181,0 52,1 48,8 85,0 1543 1465 2172 1489 1787 

Итого по РФ 63,8 47,9 46,4 31,8 48,9 349,6 141,7 41,1 402,5 213,3 2063 8567 1967 1470 2939,1 

 

 Ситуация здесь в целом складывается аналогично той, которую 

наблюдали в разрезе федеральных округов, а именно – в большинстве случаев 

идет доминирование показателей головных организаций над показателями 

филиалов, хотя есть ряд исключений. Например, в Вологодской области 

показатель образовательной деятельности головных организаций в 2 раза 

больше, чем у филиалов, при этом по показателю финансово-экономической 
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деятельности они значительно им уступают. Данный факт может 

свидетельствовать о том, что работа филиалов имеет выраженную 

коммерческую направленность. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в 

некоторых других регионах. 

 При анализе показателей таблицы 4 видно, что среднее значение по 

региону может быть сильно смещено к среднему значению головной 

организации или филиала, что говорит о численном преобладании 

организаций соответствующего типа. Например, в Северо-Западном 

федеральном округе среднее значение показателя образовательной 

деятельности по г. Санкт-Петербургу близко по значению со средним по 

головным организациям. Данный факт объясняется тем, что в Санкт-

Петербурге головные организации численно преобладают над филиалами. 

Противоположная ситуация наблюдается в Калининградской области, где 

численно преобладают филиалы. 

Наиболее часто встречающиеся значения показателя международной 

деятельности для вузов наблюдается на уровне 1%. Значения этого показателя 

по головным организациям и филиалам распределены по показательному 

закону со сдвигом, равному числу вузов с нулевым значением данного 

показателя (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Распределение значений показателей международной деятельности по 

головным организациям и филиалам 
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Среднее значение показателя инфраструктуры (рис. 2) в филиалах 

(38,87) превышает значения головных организаций (18,19) более чем в два 

раза. Это может быть связано с тем, что приведенный контингент студентов в 

филиалах меньше, чем в головных организациях, т.к. в филиалах преобладают 

студенты, обучающиеся на заочном отделении. Деление на меньшее значение 

приведенного контингента увеличивает значение этого показателя. 

Результаты данного исследования показали, что средние значения 

показателей по регионам, в разрезе головных организаций и филиалов не 

является информативным, так как их могут формировать вузы, с 

противоположными значениями показателей (так называемая «средняя 

температура по больнице»). 

 

 

Рис. 2. Распределение значений показателей инфраструктуры по 

головным организациям и филиалам 

 

 Представленные в таблицах 1 – 4 результаты возможно анализировать и 

интерпретировать в любых иных интересующих исследователей разрезах. 

 Кластеризация вузов по показателям эффективности деятельности в 

целом по Российской Федерации 

  Для получения более надежных оценок и выявления вузов с похожими 

показателями эффективности деятельности была проведена их кластеризация 
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с использованием аналитической платформы Deductor Studio Academic двумя 

независимыми методами: k-средних [46] и самоорганизующимися картами 

Кохонена [47]. В качестве значимых факторов были выбраны пять основных 

показателей (образовательная, научно-исследовательская, международная и 

финансово-экономическая деятельности, а также инфраструктура). Оба метода 

показали близкие результаты при делении вузов на семь кластеров (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Карта Кохонена распределения вузов по 7 кластерам 

 

По результатам проведенного анализа вузы были разделены на семь 

кластеров, четыре из которых представляют однородные группы, что 

составило более 98% от общего числа вузов, а остальные три включают вузы с 

экстремальными значениями показателей. Из всех кластеров были выделены 

два «позитивных» кластера (содержат 48% организаций от общего числа) 

«вузов-отличников» и «вузов-хорошистов», в которых процент вузов, 

прошедших мониторинг эффективности деятельности выше среднего по 

России. Данные кластера характеризуются высокими показателями 

образовательной и финансовой деятельности.  При делении вузов на большее 

число кластеров, складывалась ситуация аналогичная вышеописанной, когда 

основная масса вузов распределялась по тем же четырем кластерам, но 
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увеличивалось число дополнительных кластеров, которые характеризовались 

небольшой численностью вузов с выбросами показателей.   

В таблице 5 представлены максимальные, минимальные и средние 

значения показателей эффективности деятельности по каждому кластеру, 

отсортированные по размеру кластеров. Видно, что в каждом кластере 

собраны вузы, с однородными значениями по нескольким показателям, 

причем эти значения могут быть как выше, так и ниже среднего.  

 

Таблица 5. Максимальные, минимальные и средние значения показателей 

эффективности деятельности в разрезе кластеров 

Номер  

кластера 
1 6 5 4 2 0 3 

Всего 

по РФ 

Число вузов в кластере 711 580 342 183 15 10 5 1846 

Число вузов в кластере, 

которые прошли 

мониторинг 

эффективности 

442 191 50 158 5 3 0 849 

% вузов кластера 

прошедших мониторинг 

эффективности 

деятельности 

62 33 15 86 33 30 0 46 

Образовательная 

деятельность, 

балл 

max 71,6 59,5 70,2 100 66,2 0,0 0,0 - 

среднее 63,1 53,7 0,1 75,3 34,8 0,0 0,0 48,9 

min 0,0 35,6 0,0 61 0,0 0,0 0,0 - 

Научно-

исследовательская 

деятельность,   

тыс. руб. 

max 85305 1322,6 2145,2 4591,2 138,3 227,0 12,8 - 

среднее 349,9 68,6 77,4 244,0 46,6 57,7 2,6 213,3 

min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Международная  

деятельность, % 

max 13,59 30,5 12,9 38,2 100 50,9 0,0 - 

среднее 2,0 2,4 1,2 7,0 74,3 29,6 0,0 3,2 

min 0,0 0,0 0,0 0,0 44,51 13,5 0,0 - 

Финансово-

экономическая 

деятельность,  

тыс. руб. 

max 21484 17492 509182 1418047 2697,3 6159,9 13116,5 - 

среднее 1742,2 1792,9 3559,3 9917,9 1218,6 2378,3 12344,5 2939,1 

min 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 25,8 0,0 - 

Инфраструктура, 

кв. м. 

max 639,1 223,9 409,3 130,5 152,4 29,2 1882,8 - 

среднее 16,5 19,9 35,5 18,4 19,5 9,8 935,4 23,8 

min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 457,6 - 

 

Интерес представляет интерпретация полученных кластеров (групп 

вузов) с крайними значениями некоторых показателей. Так, в результате 

кластеризации, была выделена группа (четвертый кластер), состоящая из 183 
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«вузов-отличников» (10% от общего числа), со средним значением показателя 

образовательной деятельности более 75 баллов из 100 возможных и 

финансово-экономической деятельностью порядка 10 млн. руб. Из этой 

группы лидирующих вузов более 80% прошли мониторинг эффективности 

деятельности. Второе место за лидерами занимает группа (первый кластер) 

«вузов-хорошистов», состоящая из 711 вузов имеющих средний балл ЕГЭ 

равный 63 и наилучший показатель по научно-исследовательской 

деятельности. В этой группе мониторинг эффективности деятельности 

успешно прошли 63% вузов, что также выше среднего по России.  Третье 

место занимают «вузы-троечники» (достаточно многочисленный шестой 

кластер с 580 вузами). Несмотря на то, что процент вузов, находящихся в этом 

кластере, которые успешно прошли мониторинг эффективности меньше 

среднего по России, у них есть все шансы перейти в один из «позитивных» 

кластеров. Данный вывод делается на основании того, что все вузы этого 

кластера имеют средние значения по всем показателям. Остальные вузы 

(нулевой, второй, третий и пятый кластера) занимают четвертое место. Их 

можно условно назвать «вузы-лидеры по одному показателю» и 

руководителям данных вузов необходимо приложить усилия для того, чтобы 

улучшить ситуацию, сложившеюся в них. 

Руководители вузов могут определить, к какому кластеру относится их 

организация (в зависимости от значений показателей эффективности 

деятельности) и оценить там свое положение, а именно, как близко они 

располагаются к минимальному или максимальному значению в кластере. В 

случае, если какой-либо показатель находится выше среднего значения или 

близок к максимальному – вуз занимает устойчивые позиции и даже имеет 

запас по данному показателю. Если же показатель ниже среднего или, что 

хуже, близок к наименьшему значению, руководству следует принять меры по 

его увеличению для перехода в более позитивные первый или четвертый 

кластера. 
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1.3. Влияние показателей эффективности деятельности вузов на их 

позиции в рейтинге 

В настоящее время существует огромное количество рэнкингов и 

рейтингов деятельности образовательных организаций. Они различны по 

своей природе, источникам данных, целевой аудитории, периодичности 

выпуска и т.п., но все они преследуют одну и ту же цель -   помочь 

абитуриентам и их родителям сделать «правильный» выбор вуза в условиях 

избыточной или недостаточной информации. В свою очередь, 

образовательные организации заинтересованы в том, чтобы занимать хорошие 

позиции в ведущих рейтингах, и поэтому они активно ведут работы в этом 

направлении. Еще одной немаловажной оценкой деятельности вузов являются 

результаты «Мониторинга эффективности образовательных организаций 

высшего образования», который проводится Министерством образования и 

науки РФ. Показатели эффективности деятельности, которые рассчитываются 

в ходе мониторинга, используются соответствующим Министерством только 

для принятия решения об эффективности деятельности вузов и не 

распределяют их по местам. 

Тем не менее, возникает вопрос, существует ли связь между показателями 

эффективности деятельности и позициями вуза в рейтингах. И если 

существует, то какая?  Такие знания могут быть полезны руководителям вузов 

для принятия управленческих решений, связанных с улучшением позиций 

своей организации в рейтингах.  

Проблемы построения рейтингов и пути их решения 

При построении рейтинга можно столкнуться с большим количеством 

проблем. Так, одним из первых вопросов, на который рейтинговым агентствам 

необходимо дать ответ – каким образом получить информацию о вузах, 

необходимую для формирования рейтинга. На сегодняшний день существует 

несколько таких способов, которые представлены в таблице 6, но каждый 

имеет свои недостатки.  

 



27 
 

Таблица 6. Способы получения информации о деятельности вузов 

Способ получения Возможные проблемы 

Анкетирование или опрос 

Те, кто отвечает на вопросы, должны 

быть квалифицированы в данной 

области и беспристрастны 

Официально опубликованные данные 

органов власти 

Как правило, это небольшое 

количество информации, которой не 

хватает для объективной оценки 

Данные самих организаций 

Если вуз хочет улучшить свои 

позиции, то могут быть завышены 

показатели, если же не хочет 

отправлять данные вообще, то 

агентству трудно будет его оценить 
 

Также встает вопрос, – какой объем информации надо запросить? Слишком 

мало – не будут учтены важные характеристики, много – могут возникнуть 

проблемы с обработкой. Еще одним немаловажным моментом, на который 

стоит обратить внимание, является какие категории вузов сравнивать и как. 

Сравнение методик расчета показателей  

В таблице 7 приведен сравнительный анализ методик построения одного 

из популярных российских рейтингов (далее - Рейтинг) и мониторинга 

эффективности деятельности образовательных организаций (далее - 

Мониторинг).  

Таблица 7. Методики построения Мониторинга и Рейтинга 

Мониторинг Рейтинг 

Цель 

Оценка эффективности работы 

государственных образовательных 

учреждений и реорганизация 

неэффективных 

Повышение конкурентоспособности 

российской системы образования 

Составитель 

Министерство образования  и науки 

РФ 
Частное агентство 

Оцениваемые показатели 

Всего – 7 Всего – 7 

Расчет показателей 

Утвержденные формулы расчета Конкретных формул нет. Каждый 
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показатель состоит из нескольких 

параметров, которые входят в него с 

определенными весовыми 

коэффициентами 

Исходные расчетные данные 

Отчетные формы, которые заполняют 

вузы 

Анкеты и веб-сайты вузов, 

публичные данные информационных 

ресурсов Министерства образования 

и науки РФ, а также информация из 

баз данных федеральной и 

ведомственной статистики 

Спектр данных, которые участвуют в расчете Рейтинга гораздо шире, чем в 

Мониторинге. При этом, все данные, которые используются в расчете 

показателей эффективности деятельности, участвуют и в расчете рейтинга. 

Достоверность исходных данных 

100 % 
Частично могут быть сверены с 

официально опубликованными 

Периодичность 

1 раз в год, 

публикация результатов в июне 

месяце 

1 раз в год, 

публикация результатов в мае месяце 

Участники 

Головные организации и филиалы Головные организации 
 

Как правило, вузы оцениваются по основным показателям, связанным с их 

видами деятельности и блоку внешних оценок со стороны академического 

сообщества и работодателей. Ниже приведен список основных параметров, 

которые необходимы для расчета показателей эффективности деятельности 

Мониторинга и построения Рейтинга. 

1. Образовательная деятельность (ОД) (спектр образовательных 

программ 1 уровня (бакалавриат, специалитет); количество студентов, 

принятых на направления бакалавриата и специалитета; средний и 

минимальный балл ЕГЭ студентов, зачисленных на первый курс; общая 

численность студентов на всех курсах по всем формам обучения; доля 

научно-педагогических работников вуза с учеными степенями; число 

базовых кафедр).  
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2. Научно-исследовательская деятельность (НИД) (спектр 

образовательных программ 2 и 3 уровня (магистратура, аспирантура, 

докторантура); число аспирантов и докторантов; число интернов и 

ординаторов; уровень научной продуктивности и цитируемости авторов 

вуза по данным РИНЦ и международных наукометрических систем на 

конец года; число грантов, полученных организацией в текущем году). 

3. Международная деятельность (МД) (общая численность иностранных 

студентов на всех курсах по всем формам; число международных 

соглашений вуза; число зарубежных партнеров в подготовке публикаций 

авторов вуза; число внедренных в учебный процесс бакалаврских и 

магистерских программ обучения на иностранных языках). 

4. Финансово-экономическая деятельность (ФЭД) (консолидированный 

бюджет вуза; объем средств, поступивших из бюджетов всех уровней; 

объем средств, поступивших за отчетный год от выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; объем средств, 

поступивших от платных образовательных услуг; объем хоздоговорных 

работ в общем бюджете вуза; объем средств, привлеченных от 

международных предприятий и организаций). 

5. Социальная среда (ЗП) (средняя заработная плата профессорско-

преподавательского состава вуза; средняя заработная плата по региону 

расположения вуза; число обучающихся по программам дополнительной 

подготовке и непрерывного образования; число соглашений вуза с 

работодателями об организации производственной практики; затраты вуза 

на развитие социальной сферы). 

6. Инновационная активность (общее число малых инновационных 

предприятий на конец года; объем портфеля патентов (национальных и 

международных), поддерживаемых вузом на конец года; число и объем 

грантов различных фондов на реализацию технологических проектов, 

выигранных вузом в текущем году; число реализуемых вузом 
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образовательных программ (основного и дополнительного образования) в 

сфере предпринимательства). 

7. Общественное мнение (качество и функциональность сайта вуза; 

уровень экспертной и публичной деятельности ректора и представителей 

вуза; медиаактивность вуза; индекс Хирша по международным 

наукометрическим системам; достижения вуза в селекции элит 

государственного и регионального управления, научной и образовательной 

элиты). 

Как видно из представленных выше данных на результат рейтинга влияет 

достаточно большое количество параметров. 

Моделирование общего рейтинга на основе частных рейтингов 

Остановимся более подробно на результатах Рейтинга за 2015 год, который 

успешно проходит уже в седьмой раз. Он состоит из общего и шести частных 

рейтингов по видам деятельности. Всего в нем приняло участие более 200 

вузов, среди которых классические, исследовательские, технические, 

сельскохозяйственные, гуманитарные, медицинские, а также вузы из сферы 

управления. Общий рейтинг строится как линейная комбинация частных, 

взятых с определенными априори весовыми коэффициентами. Вес первых 

двух параметров оценивался составителями рейтинга в 0,2 балла для каждого, 

а вес остальных параметров — по 0,15. Таким образом, зная результаты 

частных рейтингов, можно рассчитать общий по линейной модели.  

В результате получилось, что опубликованный рейтинг и 

смоделированный на основе частных в целом хорошо стыкуются. При этом 

наблюдаются несколько неожиданных выбросов – отклонение 

опубликованных значений рейтинга от модельных по модулю превышающих 

5%. В основном, все выбросы (5 из 7) находятся в первых пятидесяти 

позициях, но при этом они отсутствуют в первых пятнадцати, а с 

шестнадцатого по тридцатый их всего 2 (рис. 4). Субъективизм в рейтинге 

становится актуальным при гонке за места со второго по пятый десятки. 
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При этом получились хорошие статистические оценки, а именно, 

нормированный коэффициент детерминации равен 0,99, среднеквадратическое 

абсолютное отклонение (далее - САО) равно 4,4 и среднеквадратическое 

относительное отклонение (далее - СООП) составило 1%. Несмотря на это, с 

помощью указанной модели оценивания частных рейтингов, данные выбросы 

не могут быть объяснены. 

 

Рис. 4. Сравнение опубликованного и смоделированного рейтинга 

 

Моделирование общего рейтинга на основе ПЭД 

Анализ результатов Мониторинга позволяет сделать оценку текущей 

деятельности вуза в области образовательного менеджмента в различных 

разрезах. При этом нет алгоритма, который позволял бы распределять вузы по 

местам в зависимости от значений показателей. Это связано с тем, что 

результаты Мониторинга используются только для принятия решения об 

эффективности деятельности вузов. В связи с этим возникает интересная 

задача -  определить, влияют ли значения показателей эффективности 

деятельности на позиции вузов в рейтингах, и если да, то каким образом.  

На рисунке 5 представлены опубликованный рейтинг вузов и его 

модельный на основе множественной линейной регрессии от пяти основных 

ПЭД, коэффициенты которого находим с помощью метода наименьших 

квадратов. В отличии от модели частных рейтингов (рис. 4), модель ПЭД не 
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дает такого хорошего совпадения с фактическими данными, несмотря на 

неплохие статистические показатели (нормированный коэффициент 

детерминации равен 0,93). Полученная модель, как и все те, которые будут 

представлены далее, прошла проверку на адекватность по критерию Фишера 

(F-тест) и на значимость входных в модель параметров (t-статистика).  Из 

представленных результатов видно, что в первой половине вузов отклонения 

значений модели от реальных данных в пользу опубликованного рейтинга, во 

второй половине – в пользу модели ПЭД.  

Исходя из полученных коэффициентов модели множественной линейной 

регрессии, можно сделать следующие выводы.  При увеличении показателя 

образовательной деятельности на 1 балл, значение рейтинга увеличится на 

4,02 пункта, при увеличении научно-исследовательской деятельности на 10 

тыс. руб. – на 1,27 пункта, при увеличении международной деятельности на 1 

п.п.  - на 3,81 пункта, при увеличении финансово-экономической деятельности 

на 10 тыс. руб. – на 0,16 пункта и при увеличении заработной платы ППС на 

10 п.п.  рейтинг увеличится на 5,61 пунктов. 

 

Рис. 5. Сравнение опубликованного и модельного рейтингов 

 

При этом САО = 83,9, а СООП = 22,2%. По сравнению с моделью, в 

основе которой лежат частные рейтинги, это достаточно большие ошибки, что 

является основанием для проведения дальнейшего анализа и попыток 
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построения более точных моделей путем предварительной группировки вузов 

со схожими показателями. 

Разделение вузов на группы  

С целью получения более точных моделей зависимости общего рейтинга 

от ПЭД принято решение разделить вузы на группы двумя способами. 

Первый способ. Ранее, с использованием аналитической платформы Deductor 

Studio Academic была проведена кластеризация вузов на семь кластеров. В 

качестве исходных данных при делении вузов использовались пять основных 

показателей эффективности их деятельности (единые для всех вузов).  В 

каждом кластере собраны вузы, с однородными значениями по нескольким 

показателям, причем эти значения могут быть как выше, так и ниже среднего 

[48, 49]. Следует отметить, что большинство вузов (64,5%), принявших 

участие в Рейтинге, принадлежат первому кластеру («вузы-хорошисты», 

имеющих средний балл ЕГЭ равный 63 и наилучший показатель по научно-

исследовательской деятельности), 23% - вузы из четвертого кластера («вузы-

отличники», со средним значением показателя образовательной деятельности 

более 75 баллов из 100 возможных и финансово-экономической 

деятельностью порядка 10 млн. руб.), 12% - из шестого («вузы-троечники», 

они имеют средние значения по всем показателям и у них есть все шансы 

перейти в один из «позитивных» кластеров) и 0,5% - из пятого. Интересен и 

тот факт, что вузы пятого и шестого кластера в основном располагаются во 

второй сотне Рейтинга, а семь из ТОП-10 – «вузы-отличники». 

В таблице 8 представлены значения параметров регрессионных моделей 

зависимости Рейтинга от ПЭД для имеющихся кластеров. 

Из приведенных в таблице 8 результатов моделирования видно, что, 

основное влияние на место в Рейтинге оказывают показатели ОД, НИД и ЗП. 

Показатель ОД - средний балл ЕГЭ зачисленных студентов - измеряется в 

баллах. Показатель НИД - объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника – измеряется в тысячах рублей. 
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Таблица 8. Параметры регрессионных моделей зависимости Рейтинга от ПЭД 

в разрезе кластеров 

№ 

кластер

а 

Adjusted 

R^2  

Коэффициенты при соответствующих ПЭД 
САО СООП 

𝑘ОД 𝑘НИД 𝑘МД 𝑘ФЭД 𝑘ЗП 

1 0,9343 3,5689 0,1911 0,0000 0,0000 0,9297 76,3 22,0 

4 0,9285 5,7099 0,1160 0,0000 0,0000 0,6627 101,4 18,5 

5, 6 0,8798 0,4489 0,1021 0,0000 0,0000 2,0022 60,1 20,7 

 

Показатель ЗП измеряется в % и показывает отношение средней заработной 

платы профессорско-преподавательского состава к средней заработной плате 

региона.  

Несмотря на достаточно высокие значения нормированного 

коэффициента детерминации, САО и СООП достаточно велики и мало 

отличаются от соответствующей статистики без разделения на кластера. 

Поэтому данные результаты нецелесообразно применять для моделирования 

зависимости общего рейтинга от ПЭД. 

Второй способ. Рассмотрим вариант группировки, который может быть более 

интересен руководителям образовательных организаций, а именно, попадание 

в ТОП – 10, 20, 30, 50 вузов страны, а также в первую сотню. 

Соответствующие результаты моделирования представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9. Параметры регрессионных моделей зависимости Рейтинга от ПЭД 

в разрезе группировки по местам в рейтинге 

Группа 

вузов 
Место 

Min 

балл 

Max 

балл 

Adjuste

d R^2  

Коэффициенты при соответствующих 

ПЭД САО СООП 

𝑘ОД 𝑘НИД 𝑘МД 𝑘ФЭД 𝑘ЗП 

A 1-10 747 1000 0,8737 10,5767 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,7 9,6 

B 11-20 628 731 0,8851 10,1236 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,5 4,5 

C 21-30 582 625 0,8714 5,8740 0,0000 0,0000 0,0000 1,3649 28,3 4,7 

D 31-50 513 576 0,9376 6,6760 0,0000 0,0000 0,0000 0,8038 36,7 6,7 

E 51-100 402 511 0,9667 5,7812 0,0000 0,0000 0,0000 0,6186 40,2 8,8 

F 101-150 339 401 0,9702 3,2018 0,0000 0,0000 0,0000 1,1875 24,2 6,6 

G 151-185 294 338 0,9611 2,8159 0,0000 0,0000 0,0000 1,1388 21,8 6,9 

H 186-209 166 283 0,9262 1,6958 0,0000 0,0000 0,0000 0,9229 32,3 14,6 

Все 1-209 166 1000 0,9327 4,4387 0,1512 4,1414 0,0000 0,5717 85 22,3 
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Результаты моделирования, представленные в таблице 9 показывают, 

что основное влияние на место в Рейтинге оказывают показатели ОД и ЗП. 

В группу А вошли сильнейшие вузы, отставание ближайших 

преследователей до которых 16 баллов. Также в этой группе самый большой 

разброс значений рейтинга, о чем говорят полученные числовые оценки. Для 

того чтобы подняться хотя бы на некоторое количество баллов, необходимо 

проделать огромную работу, несмотря на то, что разница в других группах не 

так велика. Переход в более престижную группу является непростой задачей.  

Основные результаты моделирования общего рейтинга на основе показателей 

эффективности деятельности в разрезе групп приведены в таблице 10.  

 

Таблица 10. Результаты моделирования общего рейтинга на основе ПЭД в 

разрезе групп 

Группа B 

Увеличение ОД 
на 1 ед. увеличит Рейтинг на 10,12 

баллов 
в среднем на 1 % увеличит Рейтинг в среднем  на 6,70 

Группа C 

Увеличение 

 

ОД 
на 1 ед. увеличит Рейтинг на 5,87 

баллов 
в среднем на 1 % увеличит Рейтинг в среднем  на 4,11 

ЗП 
на 1 ед. увеличит Рейтинг на 1,37 

в среднем на 1 % увеличит Рейтинг в среднем  на 1,93 

Группа D 

Увеличение 

ОД 
на 1 ед. увеличит Рейтинг на 6,68 

баллов 
в среднем на 1 % увеличит Рейтинг в среднем  на 4,26 

ЗП 
на 1 ед. увеличит Рейтинг на 0,80 

в среднем на 1 % увеличит Рейтинг в среднем  на 1,15 

Группа E 

Увеличение 

ОД 
на 1 ед. увеличит Рейтинг на 5,78 

баллов 
в среднем на 1 % увеличит Рейтинг в среднем  на 3,62 

ЗП 
на 1 ед. увеличит Рейтинг на 0,62 

в среднем на 1 % увеличит Рейтинг в среднем  на 1,70 

Группа F 

Увеличение 

ОД 
на 1 ед. увеличит Рейтинг на 3,20 

баллов 
в среднем на 1 % увеличит Рейтинг в среднем  на 1,98 

ЗП 
на 1 ед. увеличит Рейтинг на 1,19 

в среднем на 1 % увеличит Рейтинг в среднем  на 1,67 

Группа G 

Увеличение ОД на 1 ед. увеличит Рейтинг на 2,82 баллов 
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в среднем на 1 % увеличит Рейтинг в среднем  на 1,63 

ЗП 
на 1 ед. увеличит Рейтинг на 1,14 

в среднем на 1 % увеличит Рейтинг в среднем  на 1,52 

Группа H 

Увеличение 

ОД 
на 1 ед. увеличит Рейтинг на 1,70 

баллов 
в среднем на 1 % увеличит Рейтинг в среднем  на 1,00 

ЗП 
на 1 ед. увеличит Рейтинг на 0,92 

в среднем на 1 % увеличит Рейтинг в среднем  на 1,25 

 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что увеличить значение 

Рейтинга можно несколькими способами. Во-первых, за счет увеличения 

одного из показателей - ОД или ЗП на столько, чтобы приращение Рейтинга 

(∆𝑃) было не меньше, чем разность между значением Рейтинга вуза и нижним 

значением Рейтинга в желаемой группе (∆𝑃𝐶𝑅). Во-вторых, это можно сделать 

за счет одновременного изменения обоих показателей. Общую формулу для 

всех групп, которая может быть использована для оценки приращения 

Рейтинга, можно записать в следующем виде:  

∆𝑃𝐶𝑅 ≤ 𝑘ОД ∙ ∆ОД + 𝑘ЗП ∙ ∆ЗП = ∆𝑃 

Соответствующие области решения неравенства представлены на рисунке 6, 

из которого видно, что вузам надо стремиться попасть в область, где 

приращение рейтинга больше критического (∆𝑃 ≥ ∆𝑃𝐶𝑅).  

 

Рис. 6. Приращение Рейтинга в зависимости от изменения показателей ОД и 

ЗП 

 

Рассмотрим несколько примеров, каким образом вузу можно 

существенно улучшить свои позиции в Рейтинге и, соответственно, перейти в 

более престижную группу (таблица 11).    
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Таблица 11. Сценарии по улучшению позиций вуза в Рейтинге 

Текущая 

группа 

Рейтинг 

вуза 

Желаемый переход 

∆𝑃𝐶𝑅 Сценарии 

Группа 
Нижнее 

значение 

В 731 А 747 16 Увеличить показатель ОД на 1,57 ед. 

С 593 В 628 35 

1. Увеличить показатель ОД на 5,96 ед. 

2. Увеличить показатель ЗП на 25,6 ед. 

3. Выполнить неравенство 

  35 ≤ 5,87 ∙ ∆ОД + 1,37 ∙ ∆ЗП 

Н 273 G 294 21 

1. Увеличить показатель ОД на 12,35 

ед. 

2. Увеличить показатель ЗП на 22,8 ед. 

3. Выполнить неравенство 

 21 ≤ 1,70 ∙ ∆ОД + 0,92 ∙ ∆ЗП 

 

 Как видно из примера, незначительного увеличения показателей 

недостаточно для перехода в более престижную группу, тем более, 

практически невозможно перескочить через группу. 

 Цели проведения мониторинга эффективности вузов и построение 

рейтингов абсолютно различны, но области исследования и расчетные данные 

очень схожи. Поэтому можно утверждать, что рейтинги необходимы нам, как 

для улучшения качества образования в конкретном вузе, так и для системы 

высшего образования в целом. Результаты проведенного исследования 

показывают устойчивую связь между позициями вузов в Рейтинге и 

некоторыми показателями эффективности деятельности. 

 Исследования показали наличие субъективизма в построении Рейтинга, 

которые проявляются в виде выбросов. Стандартные методы не позволяют их 

выявить и построить более объективную картину. Поэтому возникает 

необходимость в разработке алгоритма, 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. 
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1.4. Система планирования и контроля результатов деятельности в вузе 

на примере ПетрГУ 

Совершенствование системы управления представляет собой 

комплексную задачу, которая включает в себя не только структурные, 

организационные реформы и процессные преобразования, но и разработку 

регламентированных принципов управления, мониторинга и оценки 

результатов.  

Важными взаимосвязанными элементами системы управления 

деятельностью любой организации являются система планирования и 

контроля результатов деятельности, а также система управления кадровыми 

ресурсами. 

В Петрозаводском государственном университете реализуется система 

планирования и контроля результатов деятельности вуза на основе ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) [50]. Такая система позволяет направлять 

оперативную деятельность на реализацию стратегии вуза, конкретизировать 

цели и четко ставить задачи для каждого исполнителя, фиксировать его 

индивидуальную меру ответственности за достижение результатов. Кроме 

того, хорошо структурированная аналитическая отчетность позволяет гибко 

реагировать на угрозы невыполнения задач вуза и своевременно принимать 

корректирующие меры.  

Целью процесса планирования и контроля результатов деятельности 

ПетрГУ являются повышение эффективности управленческой, 

образовательной, научной, инновационной, международной и финансово-

хозяйственной деятельности, оптимизация использования ресурсов, 

координация усилий и укрепление взаимодействия структурных 

подразделений при решении задач, закрепленных в Уставе вуза, а также 

достижения целей программ, в которых вуз принимает участие. Начиная с 

2012 года ПетрГУ стал участником программы развития инновационной 

инфраструктуры «Развитие территориально распределенного промышленно-

технологического парка ПетрГУ («Техноград ПетрГУ») на базе концепции 
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инновационного конвейера» на период 2010-2017 годов, программы 

стратегического развития ПетрГУ на 2012 - 2016 годы и программы развития 

студенческих объединений ПетрГУ на 2012-2016 годы, программы развития 

опорных университетов на 2017-2021 годы. 

Стратегическое и оперативное планирование деятельности основывается 

на пяти основных принципах. 

Принцип разграничения компетенции и закрепления ответственности. 

Утверждение стратегических целей, задач, Программы стратегического 

развития относится к компетенции Ученого совета. Утверждение задач 

планируемого периода, индикаторов и ключевых показателей эффективности 

(КПЭ), их плановых значений, годовых планов структурных подразделений, а 

также отчета об их исполнении и достижении плановых значений КПЭ 

относится к компетенции ректора.  За исполнение планов, достижение 

плановых значений КПЭ несут личную ответственность руководители 

структурных подразделений ПетрГУ. Руководитель каждого структурного 

подразделения несет персональную ответственность за достоверность и 

объективность предоставляемой аналитической информации. Сбором и 

обработкой аналитической информации, мониторингом значений 

общеуниверситетских КПЭ, оценкой эффективности результатов деятельности 

структурных единиц занимается информационно-аналитический отдел. 

Принцип иерархии целей. Система планирования и контроля результатов 

деятельности является одним из элементов системы управления ПетрГУ, 

обеспечивая основу для принятия всех последующих управленческих 

решений. Планирование логически предшествует выполнению всех иных 

управленческих функций. Стратегические цели и задачи имеют наибольший 

приоритет. Задачи оперативного управления направлены на выполнение 

стратегических задач. 

Принцип временной соотнесенности.  Цели, задачи и мероприятия 

оперативного планирования должны быть согласованы по времени и 
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содержанию с задачами стратегического планирования и иметь четкие 

временные границы исполнения. 

Принцип конкретности, прозрачности и ориентации на результат. Основой 

для планирования является анализ фактографической и статистической 

информации о деятельности ПетрГУ, показателей и индикаторов рейтингов и 

мониторингов, а также экспертные оценки специалистов и результаты опросов 

целевых групп, на которых направлена деятельность.  Заявляемые в планах 

цели и задачи должны быть четко сформулированными, понятными и 

трактуемыми однозначно. Достижение задач должно определяться в 

значениях КПЭ и иметь чёткие сроки достижения. Частью системы являются 

ежегодные публичные защиты планов и отчетов по выполнению планов с 

представлением конкретных достигнутых результатов деятельности на основе 

КПЭ. 

Принцип достижимости целей и ресурсного подкрепления. Установленные 

цели и задачи должны быть достижимыми. При их определении необходимо 

учитывать реальные возможности и ресурсы. Заявляемые в плане мероприятия 

должны быть обоснованы. 

 Система оперативного планирования и контроля за эффективностью 

деятельности состоит из последовательных этапов: 

1. Определение и утверждение целей и задач вуза на следующий 

календарный год. 

2. Определение и утверждение КПЭ, методики их расчета, их плановых 

значений, допустимых отклонений фактических значений от плановых 

значений, удельного веса каждого КПЭ, задач подразделений, 

ответственных. 

3. Разработка и утверждение форм годовых планов и отчетов. 

4. Разработка годовых планов деятельности структурными 

подразделениями. 

5. Мониторинг исполнения планов и КПЭ текущего года. 

6. Составление, публичная защита и утверждение годовых отчетов. 
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7. Оценка эффективности результатов. 

8. Корректировка, публичная защита и утверждение планов. 

Определение перечня КПЭ и расчет их плановых значений представляют 

собой две очень сложные и комплексные задачи, которые требуют от рабочей 

группы соответствующих компетенций. 

При выборе КПЭ необходимо ориентироваться на доступность их 

измеримости. Качество результатов выполнения поставленных задач в 

одинаковой степени складывается из умения тщательного анализа 

аналитической и статистической информации предыдущих периодов, 

профессионализма и опыта экспертов. 

Для расчета фактических значений КПЭ должна быть разработана 

соответствующая инструкция. Этот документ помимо описания 

непосредственно алгоритма выполнения необходимых калькуляций должен 

содержать информацию о том, в какой детализации и по каким объектам учета 

должен производиться расчет фактических значений по каждому показателю. 

Степень детализации диктуется конкретными потребностями системы 

планирования и контроля за эффективностью результатов деятельности 

структурных единиц и системой мотивации персонала, которые собственно и 

пользуются информацией о фактическом достижении КПЭ.  При этом в 

рамках первого направления она определяется исходя из достаточности для 

обеспечения эффективной выработки управленческих решений, а в рамках 

второго - по итогам распределения ключевых показателей эффективности по 

должностям.  

За время функционирования системы планирования и контроля 

эффективности результатов деятельности ПетрГУ по многим направлениям и 

показателям наблюдаются положительные тенденции. По результатам 

мониторинга эффективности деятельности вузов, проводимым 

Министерством образования и науки РФ, с 2015 года ПетрГУ выполняет все 

семь из семи показатели эффективности деятельности, когда в аналогичном 

мониторинге в 2012 году - три из пяти.  
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Последующей задачей является признание со стороны внешней среды 

эффективности деятельности вуза в виде получения соответствующих мест в 

национальных и международных рейтингах. 
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Глава 2. Математические модели и методы прогнозирования показателей 

деятельности вузов 

2.1 Концептуальная модель управления показателями научной 

деятельности вузов 

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. На рисунке 7 представлена структурно-

функциональная модель системы управления интегральными показателями 

эффективности вузов РФ на основе рейтинговых оценок.  

Она 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 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 [51]. 
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Рис. 7. 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.) 

 

При формировании мировых рейтингов наиболее весомыми являются 

показатели научной деятельности, а также результаты опросов научного 

сообщества и представителей крупных компаний, которые могут составлять 

до 50% от всего рейтинга. Для Минобрнауки России немаловажна роль 

научной деятельности вузов, которая вносит определенный вклад в развитии 

научно-технического потенциала страны в виде научных исследований и 

разработок. Поэтому большое внимание со стороны руководства вузов 

уделяется научно-исследовательской деятельности и показателям ее 

результативности.  
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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 

                                                {
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. 

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 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.). 

На рисунке 8 представлена система показателей научно-

исследовательской деятельности вузов РФ, а также численные значения этих 
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показателей за 2016 и 2020 гг. на примере ПетрГУ.  Из приведенных данных 

видно, что за последние 5 лет значительно увеличился показатель числа 

публикаций в изданиях, проиндексированных международными 

наукометрическими базами Scopus в 2,2 раза и Web of Science (далее - WoS) в 

1,8 раза. Существенный рост показателя доходов от НИОКР связан с 

увеличением внебюджетной составляющей в 2,5 раза. Результатами участия в 

российских и международных рейтингах стало укрепление позиций в 

Национальном рейтинге университетов («Интерфакс») (2016 г. – 30-33 место, 

2020 г. – 27-28 место), рейтинг лучших вузов России RAEX-100 (2016 г. – не 

входил, 2020 г. – 75 место), а также вхождение в мировые рейтинги Три 

миссии университета, QS University Rankings: EECA, SCImago Institutions 

Rankings, Webometrics, UI GreenMetric.  

Стоит отметить, что активное ведение научной деятельности помогает 

вузам не только достичь высоких показателей, но и быть узнаваемыми среди 

научного сообщества. 

 

Рис. 8. Система частных показателей научно-исследовательской деятельности 

вузов Российской Федерации 
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Учитывая весовой вклад показателей, определяющий их значимость, 

можно сделать вывод о том, что основными частными показателями, 

характеризующими научную деятельность вуза, является число публикаций 

организации, проиндексированных базами Scopus и Web of Science.  

Поскольку вузы отличаются по многим параметрам: числу сотрудников, 

общему доходу, количеству грантов и т.п., то число публикаций у них также 

существенно различается. В связи с этим, одной из стратегических задач для 

руководства университетов является повышение числа публикаций в 

изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science.  

На рисунке 9 изображена система управления числом публикаций, на 

основе наиболее влияющих на них факторов. В основном это авторы, которые 

являются сотрудниками организации. В зависимости от стажа, возраста, 

научных интересов, ученой степени они различаются между собой по числу 

публикаций. Если разница между плановым и фактическим числом 

публикаций WoS/Scopus отрицательна, то никаких дополнительных действий 

не требуется. Иначе администрация вуза выбирает наиболее подходящие УР 

(управленческие решения) из множества возможных для стимулирования 

роста числа публикаций WoS/Scopus [52].  

 

Рис.9.  Система управления числом высокорейтинговых 

публикаций вуза. 
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 Следует отметить, что в рамках основных трудовых функций, 

публикационная деятельность не является обязательной для ППС. Очевидным 

является тот факт, что все сотрудники работают с разной продуктивностью в 

области научной деятельности, и, как следствие, имеют разные показатели 

публикационной деятельности в Scopus и Web of Science. Соответственно, 

вклад каждого сотрудника в общий рейтинг вуза различен. 

В результате были выявлены факторы, которые влияют на увеличение 

показателя числа высокорейтинговых публикаций. На их основе могут быть 

построены математические и имитационные модели, при реализации которых 

можно будет получить численные оценки количества таких публикаций. 
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2.2. Численный метод идентификации параметров модели построения 

рейтингов 

При моделировании общего рейтинга на основе частных, возникла 

проблема определения его корректности, для чего стало необходимо 

проанализировать этот рейтинг и выявить, подвергался ли он «экспертным» 

корректировкам, или нет [53]. Задачу облегчало то, что имелась достоверная 

«инсайдерская» информация о значениях весовых коэффициентов частных 

рейтингов. Поэтому не составило труда построить истинную модель рейтинга 

и обнаружить, что существуют точки значительного расхождения значений 

официального и модельного рейтингов, которые не объяснить случайностью.  

Вначале для нахождения «неслучайных» выбросов была предпринята попытка 

использовать существующие пакеты интеллектуального анализа данных (Data 

Mining). В частности, для поиска выбросов был использован пакет Analysis 

Services, встроенный в СУБД MS SQL Server 2012. Использовался инструмент 

Highlight Exceptions (выделение исключения), который использует алгоритм 

кластеризации Microsoft  [54]. Модель кластеризации определяет группы строк 

со сходными характеристиками. Данный инструмент выделяет подсветкой 

ячейки в исходной таблице данных с подозрительными значениями. В 

результате работы этого сервиса были найдены исключения, но, к сожалению, 

они совершенно не совпали с теми, которые были заранее известны. 

Универсальные методы выявления выбросов не подходят в силу специфики их 

алгоритма, т.к. не позволяют устанавливать функциональную зависимость 

между входящими частными рейтингами и выходным итоговым рейтингом. 

Они используют для выявления выбросов методы, основанные на 

кластеризации, которые не предусматривают выявление функциональных 

связей между факторами. Исследуемый же класс задач содержит 

функциональную зависимость, поэтому корректное решение не может быть 

найдено с помощью кластеризации. Попытка использовать инструменты 

аппроксимации нелинейных зависимостей, например, нейронные сети, не 

принесли ожидаемого результата. Это связано с тем, что исходные данные, 
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которые можно было бы использовать для обучения сети, изначально 

содержат искажения. Поэтому было решено протестировать другие известные 

алгоритмы, чтобы выбрать из них пригодный для решения поставленной 

задачи, либо, за их отсутствием, разработать собственный метод. 

 Известные автору стандартные методы либо не подходят для решения 

поставленной задачи, либо расходятся (итерационный МНК), либо дают 

оценки, отличные от истинных. В связи с этим, автором был предложен свой 

численный метод оценки параметров модели множественной линейной 

регрессии с правилом логического выбора.  

 Первый шаг заключается в том, что методом МНК находятся 

коэффициенты модели, с которыми частные рейтинги входят в общий 

официальный. Далее рассчитывается модельный рейтинг, после чего для 

каждого места рейтинга вычисляется модуль относительного отклонения 

модельного рейтинга от официального. Учитывая, что значения рейтинга 

вузов должны располагаются в порядке убывания, далее рейтинг исследуется 

с целью поиска точек, подозрительных на «выброс». 

  Для проверки места рейтинга на наличие выброса используется 

специальный индикатор, который, в свою очередь, является произведением 

двух вспомогательных индикаторов. Первый – индикатор направления 

«выброса» – находит те места в рейтинговом массиве, которые выбиваются из 

общей убывающей последовательности. Он равен ±1, в зависимости от того, 

выше или ниже должно быть значение на соответствующем месте. Второй – 

индикатор силы «выброса». Он равен 1, если абсолютное значение 

относительного отклонения модельного и общего рейтинга конкретного вуза 

больше удвоенного аналогичного среднего значения по всем вузам, иначе – 0. 

Место является подозрительным на «выброс», если оба вспомогательных 

индикатора дают ненулевое значение.  

 После этого массив значений рейтинга, вместе с итоговым индикатором 

сортируется по убыванию модуля относительного отклонения модельного 

рейтинга от общего. Далее отбрасывается группа вузов с ненулевым 
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индикатором, которая расположена в начале отсортированного списка. Данная 

процедура повторяется нужное количества раз, пока не будет достигнуто 

условие останова. Это условие наступит, когда группа с ненулевым значением 

индикатора в начале списка будет отсутствовать.  

 При реализации каждого шага 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 и 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  

 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
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 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 
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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 [55–57].  

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 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 12.  

 

Таблица 12.  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 таблицы 12 видно, что количество «выбросов» при каждом 

последующем проходе алгоритма уменьшается, а числовые характеристики 

(𝑀𝐴𝐸 и 𝑀𝐴𝑃𝐸) улучшаются. При этом, значение нормированного R² 

практически не меняется. 

Из представленных данных следует, что для шестнадцати вузов их места 

в рейтинге не подчиняются общим правилам расчета. Это визуально 

подтверждает фрагмент рейтинга, изображенного на рисунке 10. В таблице 13 

цветом выделены строки с искажением официального рейтинга по сравнению 
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с модельным. Показано, что только предложенный автором численный метод 

дает те же результаты, что и модельный (истиный) рейтинг. 

 

 

Рис. 10. Общий и модельный рейтинг с 29 по 51 места 

 

Таблица 13. Сравнение результатов идентификации модели построения 

рейтингов различными методами оценки весовых коэффициентов 

Место 
Официальный 

рейтинг 

Модельный 

рейтинг 
МНК 

Итерационный  

МНК 

Численный 

метод 

29 584 584 585 582 584 

30 582 534 538 532 534 

31 582 582 583 579 582 

32 576 576 578 575 576 

33 562 562 562 561 562 

34 561 539 542 537 539 

35 559 495 512 493 495 

36 556 556 560 555 556 

37 556 555 555 554 555 

38 556 552 553 551 552 

39 554 493 493 492 493 

40 541 541 536 539 541 

41 536 537 537 536 537 

42 535 535 536 534 535 

43 531 531 533 530 531 

44 530 530 533 529 530 

45 527 527 531 525 527 

46 526 526 525 525 526 

47 525 525 530 523 525 

48 524 524 532 523 524 

49 515 567 548 566 567 

50 513 513 512 512 513 

51 511 462 477 460 462 
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 Оценки 𝑅𝑀𝑆𝐸_1 и 𝑅𝑀𝑆𝐸_2 сначала уменьшались, но затем увеличились и 

далее мало менялись. Значения полученных после 6 шага весовых 

коэффициентов отличаются от истинных, в среднем, на 0,272%. В итоге, это 

позволило построить модельный рейтинг, наиболее близкий к истинному и 

выявить в официальном рейтинге неслучайные «выбросы». 

 Результаты данного исследования позволяют дать оценку весовым 

коэффициентам частных рейтингов, с которыми они входят в общий 

официальный рейтинг и определить места в рейтинге, подвергшиеся ручной 

корректировке. 
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2.3. Моделирование публикационной активности вуза на основе 

кластеризации сотрудников 

2.3.1. Кластерный анализ сотрудников вуза в разрезе показателей 

публикационной активности 

В рамках основных трудовых функций, публикационная деятельность не 

является обязательной для ППС. Поэтому, чтобы стимулировать сотрудников 

активно заниматься наукой и повышать публикационную активность, вузами 

вводится такой инструмент, как эффективный контракт, который представляет 

систему условий дополнительного материального поощрения сотрудников в 

зависимости от достигнутых результатов по различным направлениям 

деятельности: образовательная, научно-инновационная, профориентационная 

и воспитательная. Очевидным является тот факт, что все сотрудники работают 

с разной продуктивностью в области научной деятельности, и, как следствие, 

имеют разные показатели публикационной деятельности в РИНЦ, Scopus и 

Web of Science. Соответственно, вклад каждого сотрудника в общий рейтинг 

вуза различен. При этом важной проблемой для университетов остается 

повышение данного показателя, который значительно влияет на рейтинги 

вуза. 

Вопросы, связанные с оценкой публикационной деятельности вуза, его 

подразделений, а также сотрудников, пути ее повышения вызывают интерес у 

научного сообщества [58–60]. Большое внимание уделяется исследованиям 

публикационной активности соискателей ученых степеней, основанных на 

данных электронных ресурсов eLIBRARY.RU, а также Web of Science [61, 62]. 

Описываются действующие системы финансового стимулирования научно-

педагогических работников с целью повышения результативности научной 

деятельности в соответствии с установленными показателями [63, 64]. Таким 

образом, перед администрацией вуза стоит важная проблема – повысить число 

публикаций. 

Для определения наличия связей между различными показателями 

(информация о сотрудниках и их наукометрические показатели) были 
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использованы средства интеллектуального анализа данных Excel Add-Ins 

Analysis Services MS SQL Server. Данные технологии позволяют находить в 

больших объемах данных скрытые и нетривиальные закономерности, не 

обнаруживаемые с первого взгляда. В работе использовалось следующе 

методы анализа: выделение исключений (Highlight Exceptions), анализ 

ключевых факторов влияния (Analyze Key Influencers) и кластеризация 

(Clustering). 

В качестве информационной базы исследования были собраны и 

обработаны данные по основным показателям, характеризующим научную 

деятельность сотрудников вуза – ПетрГУ – показатели их публикационной 

активности и распределение числа их публикаций по годам за период 2000-

2021 г., имеющихся в библиографической базе данных российского индекса 

научного цитирования (далее РИНЦ), а также распределение публикаций, 

индексируемых в базах Scopus и Web of Science за аналогичный период. Если 

издание одновременно индексировалось в обеих базах, то в нашем 

представлении публикация учитывалась дважды. 

Данные о публикациях сотрудников ПетрГУ включали индекс Хирша 

(далее - ИХ), число публикаций, число цитирований, число соавторов, импакт-

фактор журналов и прочую информацию (более 30 различных показателей), а 

также распределение числа их публикаций с 2000 по 2021 год включительно.  

Необходимая информация взята с библиографической базы данных 

российского индекса научного цитирования на 01.12.2021 г. 

Сотрудник характеризовался возрастом, стажем, должностью, ученой 

степенью, ученым званием, величиной ставки и типом работы 

(основная/совместительство), а также принадлежностью к подразделению 

ПетрГУ (факультет/институт и кафедра). В данном исследовании принимали 

участие образовательные институты, которые были по состоянию на 

01.01.2021 г., а именно Институт биологии, экологии и агротехнологий 

(ИБЭАТ), Институт иностранных языков (ИИЯ), Институт лесных, горных и 

строительных наук (ИЛГиСН), Институт математики и информационных 
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технологий (ИМиТ), Институт истории, политических и социальных наук 

(ИПиСН), Институт педагогики и психологии (ИПП), Институт физической 

культуры, спорта и туризма (ИФКСиТ), Институт экономики и права (ИЭП), 

Медицинский институт (МИ), Институт филологии (ИФ) и Физико-

технический институт (ФТИ). 

Таким образом, были собраны все необходимые сведения для проведения 

анализа публикационной активности. 

В результате анализа публикационной активности ППС обнаружена 

большая дифференциация, как в разрезе образовательных институтов, так и в 

разрезе ученых степеней. В связи с этим, возникает задача разбиения всего 

множества преподавателей на устойчивые группы со схожими 

характеристиками публикационной активности в изданиях, индексируемых в 

базах Scopus и Web of Science. Аналогичная задача по выявлению групп 

сотрудников со схожими показателями научной деятельности на примере 

индекса Хирша решалась авторами ранее [65, 66]. 

Входными данными для кластеризации были показатели, полученные в 

ходе выполнения процедуры анализа ключевых факторов влияния на индекс 

Хирша. Такими значимыми факторами явились: ученая степень, ученое 

звание, институт, возраст, стаж, число публикаций автора в РИНЦ, число 

цитирований публикаций автора в РИНЦ, индекс Хирша и число статей в 

российских журналах из перечня ВАК. В итоге, все сотрудники были 

разделены на восемь кластеров. Соответствующие результаты представлены 

на рисунке 11. 

В первый кластер (275 человек) вошли сотрудники, у которых нулевой 

индекс Хирша, среднее число публикаций автора в РИНЦ равно 0,19, а число 

цитирований публикаций автора в РИНЦ равно 0. Учёной степени и учёного 

звания преимущественно нет. При этом средний возраст около 50 лет и 

половина из них кандидаты наук. Данный кластер состоит из тех, кто снижает 

среднее значение индекса Хирша в целом по вузу. Если убрать из базы тех 



59 
 

сотрудников, у кого общее число публикаций в РИНЦ равно нулю, то среднее 

значение ИХ ПетрГУ увеличится в 1,4 раза и станет равным 2,74. 

 
Рис. 11. Результаты кластеризации сотрудников ПетрГУ 

 

Для второго кластера (94 человека) с таким же средним возрастом 

сотрудников около 50 лет, но индекс Хирша у которых в среднем 1,43, 

характерно среднее число публикаций автора в РИНЦ равное 8,81, среднее 

число цитирований публикаций автора в РИНЦ - 7,09. Качественный состав – 

преимущественно кандидаты наук с ученым званием доцент. Для среднего 

значения стажа 20 лет такое число публикаций является незначительным. 

Скорее всего, данная группа состоит из сотрудников, которые перестали 

активно публиковаться после защиты кандидатской диссертации. 

В третий кластер (90 человек) вошли относительно молодые сотрудники, 

половина из них кандидаты наук, средний возраст которых около 35 лет и 

стаж – 10 лет, учёной степени и учёного звания преимущественно нет. 

Среднее значение числа публикаций автора в РИНЦ составляет 7,19, число 

цитирований публикаций автора в РИНЦ – 2,02, а ИХ – 0,91. В эту группу 

вошли малоактивные молодые ученые, которые, вероятно, в ближайшее время 

не планируют получать ученую степень или звание. 

В четвертый кластер (86 человек) вошли сотрудники, имеющие ученую 

степень и порядка 80% из них – ученое звание, средний возраст которых 
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составляет 53 года. Средние значение индекса Хирша равно 5,46, числа 

публикаций автора в РИНЦ – 44,31 и число цитирований публикаций автора в 

РИНЦ – 118,57. Данные показатели свидетельствуют о том, что эта группа 

сотрудников активно ведет свою публикационную деятельность, результаты 

которой интересны другим. Этот кластер – опора университета. Их средний 

возраст совпадает со средним по вузу, они активно занимаются наукой и 

могут составить хорошую замену нынешней почетной профессуре. 

Пятый кластер (79 человек) состоит из пожилых сотрудников (средний 

возраст – 60 лет) и стажем 30 лет, большинство из которых имеют ученую 

степень кандидата или доктора наук, но по званию – доценты. Индекс Хирша 

в среднем 2,66, число публикаций автора в РИНЦ – 20,78, число цитирований 

публикаций автора в РИНЦ составляет 28,6. В этот кластер вошли ученые, 

которые, имея и ученую степень, и ученое звание, продолжают свою 

публикационную деятельность. 

Шестому кластеру (82 человека) характерны средний возраст 39 лет и 

стаж 11 лет, состоит он преимущественно из кандидатов наук без ученого 

звания. Индекс Хирша в среднем 2,74, число публикаций автора в РИНЦ –

20,08, число цитирований публикаций автора в РИНЦ составляет 25,12. В 

данный кластер вошли достаточно молодые сотрудники, которые активно 

занимаются научной деятельностью, и, возможно, готовятся подавать на 

ученое звание. 

В седьмой кластер (65 человек) вошли сотрудники, у которых средние 

значения по возрасту и стажу 60 и 28 лет соответственно, в основном 

кандидаты наук с ученым званием доцент. Среднее число публикаций автора в 

РИНЦ равно 5,51, а число цитирований публикаций автора в РИНЦ составляет 

1,85. В отличие от пятого кластера, среднее значение ИХ равно 0,79. 

Складывается впечатление, что активную публикационную деятельность они 

вели перед получением ученого звания, после чего перестали ей заниматься.  

Для восьмого кластера (27 человек), самого малочисленного, характерны 

средний возраст – 61 год, стаж – 23 года. В основном эта группа состоит из 
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докторов наук, имеющих ученое звание. Их индекс Хирша в среднем 11,98, 

число публикаций автора в РИНЦ – 130,19 и число цитирований публикаций 

автора в РИНЦ – 613,84. В данный кластер вошли почетные профессора, 

которые, не смотря на возраст, до сих пор занимаются наукой и активно 

публикуют свои результаты. Более молодым сотрудникам стоит брать с них 

пример. 

Распределение общего числа сотрудников ПетрГУ в разрезе ученых 

степеней, а также результаты группировки сотрудников образовательных 

институтов по значению индекса Хирша в РИНЦ (далее – ИХ) и среднему 

числу публикаций в Scopus и Web of Science в динамике представлено в 

таблице 14. Институты располагаются в порядке убывания слева направо 

среднего числа таких публикаций в этих базах в расчете на 1 ППС. 

 

Таблица 14. Распределение образовательных институтов по значению индекса 

Хирша и числу публикаций в Scopus и Web of Science 

Институт ФТИ ИМИТ МИ ИБЭАТ ИЛГИСН ИПИСН ИЭП ИФКСИТ ИФ ИИЯ ИПП ПетрГУ 

Число ППС, 

из них: 
62 63 107 58 81 53 46 52 66 55 64 707 

к.н. 43 32 62 39 58 37 26 18 32 23 43 413 

д.н. 7 9 29 15 17 9 10 1 10 2 4 113 

Среднее 

значение ИХ 

на 01.03.17 

3 2 2,2 2,4 3,9 1,5 1,7 0,9 0,8 0,5 0,9 1,9 

Среднее 

значение ИХ 

на 01.02.19 

4,2 3,4 3,9 3,5 4,9 2,6 2,9 1,3 1,7 1,6 1,6 3,03 

Прирост ИХ 

(ΔH) 
0,40 0,70 0,77 0,46 0,26 0,73 0,71 0,44 1,13 2,20 0,78 0,59 

Среднее 

число 

публикаций 

Scopus/WoS 

по 2016 год 

5,26 4,46 3,34 2,47 0,95 0,47 0,35 0,15 0,06 0,00 0,05 1,75 

Среднее 

число 

публикаций 

Scopus/WoS 

по 2018 год 

7,52 6,81 4,79 3,24 1,70 1,04 0,48 0,27 0,23 0,16 0,09 2,62 

Прирост 

число 

публикаций 

Scopus/WoS 

0,43 0,53 0,43 0,31 0,79 1,20 0,38 0,75 2,75 0,16 1,00 0,50 
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(ΔSW) 

ΔSW / ΔH 1,79 2,00 1,23 0,93 0,35 0,40 0,16 0,21 0,13 0,10 0,06 0,87 

Число 

публикаций 

Scopus/WoS 

за 2018 год 

79 58 70 21 36 16 2 3 8 5 2 300 

Доля д.н., 

имеющих 

публикации 

Scopus/WoS  

в 2018 году 

0,7 0,8 0,6 0,5 0,6 1 0,1 0 0,1 0,5 0 0,51 

Доля к.н., 

имеющих 

публикации 

Scopus/WoS  

в 2018 году 

0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,05 0,15 

Доля ППС 

без степени, 

имеющих 

публикации 

Scopus/WoS  

в 2018 году 

0,1 0,1 0,06 0 0 0,3 0 0 0,04 0,03 0 0,04 

 

Самое многочисленное подразделение – медицинский институт, в его 

состав входит 15,1% от общего числа сотрудников. Наибольшее число 

остепененных (93%) в составе институтов ИБЭАТ и ИЛГИСН, менее всего в 

ИИЯ (45%) и ИФКСИТ (36%). Из представленных данных виден 

значительный рост среднего значения ИХ по всем институтам. Лидерами 

остались представители ИЛГИСН. Наибольший рост наблюдается в ИИЯ 

(320%) и ИФ (212%), наименьший – у ФТИ (140%) и ИФКСИТ (144%). 

Ситуация с публикациями в Scopus и Web of Science складывается другим 

образом. Несмотря на то, что все институты увеличили число публикаций за 

последние два года, лидерами являются МИ, ФТИ и ИМИТ. Их вклад 

составляет 76% в общее число публикаций ПетрГУ.  

 За 2018 год в изданиях Scopus и Web of Science наибольшее число 

публикаций (26%) от общего числа у ФТИ, наименьшее (1%) у ИЭП, ИПП и 

ИФКСИТ. Самое большое число сотрудников, задействованных в написании 

статей (44%) у ФТИ, далее располагаются ИПИСН (30%) и ИМИТ (29%). 
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Наименьшую активность (менее 5%) проявляют сотрудники четырех 

институтов - ИЭП, ИИЯ, ИПП и ИФКСИТ.   

Основной вклад в публикационную активность в разрезе степеней вносят 

доктора наук технических направлений (ИМИТ, ФТИ, ИЛГИСН). Менее 

активны гуманитарные направления, возможно, это связано со сравнительно 

меньшим числом журналов соответствующих их интересам. Большой разброс 

наблюдается среди докторов наук и сотрудников без степени. Невысокая 

активность имеет место и у кандидатов наук.    

 На рисунке 12 представлен прирост основных показателей – индекса 

Хирша (ΔH) и числа публикаций, индексируемых в Scopus и WoS (ΔSW) к 

концу 2018 года по отношению к началу 2017 года.  Анализ прироста показал, 

что ряд институтов (ИФ, ИПИСН, ИПП, ИФКСИТ, ИЛГИСН) поставили для 

себя первоочередную цель увеличить число публикаций в Scopus и WoS, ФТИ 

– работают над увеличением обоих показателей. В остальных институтах 

наблюдается более сильный рост публикаций в РИНЦ, но несмотря на это, 

делать вывод о том, что они ставят себе это в приоритет нельзя, учитывая 

значительные, по сравнению с другими институтами, начальные данные по 

числу публикаций. 

 
Рис. 12. Прирост основных показателей индекса Хирша (ΔH) и числа 

публикаций в Scopus и WoS (ΔSW) за период с 2016 по 2018 гг. включительно 
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В результате анализа публикационной активности ППС обнаружена 

большая дифференциация, как в разрезе образовательных институтов, так и в 

разрезе ученых степеней. В связи с этим, возникает задача разбиения всего 

множества преподавателей на устойчивые группы со схожими 

характеристиками публикационной активности в изданиях, индексируемых в 

базах Scopus и Web of Science. 

Проведенные исследования показали, что по этому показателю ППС 

могут быть также разбиты на 8 кластеров, как и в случае с РИНЦ [67]. 

 

3.2.2. Структурная модель переходов преподавателей между 

выделенными кластерами 

На рисунке 13 представлена структурная модель в виде трехуровневого 

графа возможных переходов сотрудников из кластера в кластер, в зависимости 

от их публикационной активности и с увеличением числа лет. Самый верхний 

уровень занимают сотрудники, активно ведущие научную деятельность, 

средний – малоактивные, и, соответственно, нижний – не активные.  Стоит 

отметить, что наиболее вероятные переходы из одного состояния в другое, при 

условии, что отношение ППС к публикациям останется прежним, отмечены на 

рисунке 4 жирными стрелками. Такие переходы происходят в рамках одного 

уровня.  

Например, молодые ученые, которые активно публикуются, будут 

укреплять свои позиции и имеют возможность получить ученые степени или 

звания (6 –> 4) и в дальнейшем стать опорой вуза (4 –> 8). Аналогичным 

образом можно описать процесс для тех, кто не стремится менять свое 

отношение к публикационной активности. В лучшем случае для них возможен 

переход 3 –> 2 –> 5 или 1 –> 7. Интересным является то, что, если по каким-

либо причинам сотрудник станет уделять больше времени науке и займет 

активную публикационную позицию, то со временем он может перейти в 

кластер, на уровень, а то и на два выше, чем был. Соответствующие данной 

ситуации переходы отмечены на рис. 13 тонкими стрелками. В 
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противоположном случае, сотрудник снижает свои позиции и переходит на 

уровень ниже, что показано пунктирными стрелками. 

 
Рис. 13. 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) 

 

Таким образом, можно выделить три типа переходов, связывающих 

кластера: жирная стрелка – традиционный сценарий, тонкая стрелка – 

оптимистичный сценарий, пунктирная стрелка – негативный сценарий. 

Интересно пронаблюдать, сотрудники каких кластеров наиболее активно 

публикуются в изданиях, индексируемых в информационно-аналитических 

системах научного цитирования Web of Science или Scopus. Для этого было 

рассчитано среднее число публикаций Scopus и Web of Science на 1 ППС в 

каждом кластере (SW) (рис. 13). Свой статус – настоящее и будущее вуза – 

подтверждают преподаватели 4 и 8 кластеров. Им принадлежит 79% от 

общего числа публикаций. Четверть сотрудников из 6 кластера активно ведут 

свою деятельность, тем самым укрепляют свои позиции и имеют возможность 

в дальнейшем стать опорой вуза (переход в 4 и в 8 кластеры). Преподаватели 
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из 1, 3 и 5 кластеров малоактивны, это подтверждается и в публикациях, 

индексируемых в базах Web of Science или Scopus. Из представленных в 

таблице данных видно, что отсутствуют представители 2 и 7 кластеров. 

Возможно, это связано с тем, что после получения ученого звания они 

перестали активно заниматься наукой, о чем говорит достаточно большое 

значение среднего возраста и небольшое среднее значение индекса Хирша, 

поэтому говорить о публикациях в высокорейтинговых журналах не уместно 

[68]. 

Таким образом, ситуация с публикациями, индексируемых в базах Web of 

Science и Scopus аналогична той, что была рассмотрена пару лет назад с 

индексом Хирша. Руководству вуза необходимо мотивировать сотрудников из 

кластеров верхнего уровня оставаться «на высоте», а также стимулировать 

сотрудников нижнего и среднего уровня перейти на уровень выше. 
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2.4. Математическая модель движения сотрудников по группам в виде 

однородного марковского процесса с дискретным временем 

 На основе структурной модели была создана математическая модель 

динамики изменения численности кластеров, на основании чего можно 

прогнозировать число статей к заданному моменту времени. 

В таблице 15 представлено распределение ППС вуза по суммарному 

числу статей с 2016 по 2020 годы. Видно, что за последние 5 лет число 

публикаций ППС увеличилось в 1,9 раза (2016 г. – 278, 2020 г. – 533). При 

этом, число преподавателей, которые так и не включились в эту деятельность 

(группа «0»), уменьшилось на 28%. Положительным моментом также является 

увеличение числа ППС в ненулевых группах, что говорит об их активности в 

публикационной деятельности. 

 

Таблица 15. Распределение профессорско-преподавательского состава по 

общему количеству публикаций в Scopus и Web of Science с 2016 по 2020 год  

 
Количество человек Среднее число статей на человека 

Среднее 

число 

статей на 

человека 

 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016-

2020 

0 767 728 681 675 550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

[1-2] 66 68 98 84 128 1,23 1,44 1,32 1,54 1,42 1,39 

[3-4] 21 21 17 18 44 3,14 3,67 3,94 3,22 3,34 3,46 

[5-6] 11 11 8 9 13 4,64 5,64 4,88 5,44 5,31 5,18 

[7-8] 4 4 6 1 7 4,75 7,50 7,50 8,00 7,29 7,01 

≥ 9 7 7 6 4 7 8,71 9,14 11,83 11,25 12,00 10,59 

ИТОГО 876 839 816 791 749 0,32 0,39 0,43 0,37 0,71 0,44 

 

На рисунке 14 представлен вклад каждой группы по итогам 2020 года в 

общее значение по вузу с нарастающим итогом.  Предварительно была 

произведена сортировка по убыванию числа публикаций в группах. В 

результате получилось, что в группу «1-2» входит 17% ППС и их вклад в 

общее значение составляет 34%, в группе «3-4» - 6% ППС и 28% статей, в 

группе «>9» - 1% ППС и 16% статей, в группе «5-6» - 2% ППС и 13% статей, в 
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группе «7-8» - 1% ППС и 10% статей и в группе «0» 73% ППС. Заметим, что 

26% ППС входят в 4 группы и суммарно дают 90% от общего числа 

публикаций вуза, на оставшиеся 74% приходится всего 10%.  

 
 

Рис. 14. Вклад групп в общее количество публикаций по университету в 

2020 году 

 

Учитывая, что для университетов важно не только абсолютное значение 

числа статей, но и относительное (сколько процентов ППС занимаются 

научной деятельностью), необходимы изменения количественных и 

качественных показателей для увеличения процента ППС, пишущих статьи. 

В связи с этим возникает необходимость более детально рассмотреть 

вопрос качественного состава групп. По типу работы все сотрудники групп 

условно были разделены на 4 категории.  Штатные ППС – преподаватели, 

основным местом работы которых является вуз, и они занимаются только 

педагогической и научной деятельностью. Внешние совместители – 

преподаватели, у которых основное место работы не в вузе, а в вузе они ведут 

педагогическую деятельность на долю ставки (не более 0,5). Внутренние 

совместители – административный или учебно-вспомогательный персонал 

вуза, у которых преподавательская нагрузка является не основной (не более 

0,5 ставки). Не ППС – сотрудники вуза, которые не имеют преподавательской 

нагрузки. В таблице 16 представлено распределение сотрудников 

университета по предлагаемым категориям и их суммарное число статей за 

последние 5 лет. 

0,17; 0,34

0,23; 0,62

0,24; 0,77
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Таблица 16. Распределение сотрудников университета по категориям и их 

среднему числу публикаций в Scopus и Web of Science с 2016 по 2020 год  

 

Количество человек 
Среднее число статей на 

человека 

Среднее 

число 

статей 

на 

человека 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

2016-

2020 

ППС 

(штатные) 
756 680 658 599 603 0,27 0,38 0,41 0,31 0,65 0,40 

ППС (внешние 

совместители) 
74 105 94 132 73 0,39 0,42 0,34 0,53 1,11 0,56 

ППС 

(внутренние 

совместители) 

46 54 69 64 73 0,98 0,52 0,72 0,53 0,86 0,72 

 

Из представленных данных видно, что самой многочисленной является 

группа «Не ППС», в нее входит 58% сотрудников, при этом среднее число 

статей в ней в расчете на 100 человек составляет 2, что значительно меньше, 

чем в остальных группах. В корне изменить ситуацию в этой группе не 

представляется возможным, в связи с тем, что более 97% сотрудников не 

ведут ни преподавательской, ни научной деятельности. Поэтому в дальнейших 

исследованиях данная группа отдельно не выделяется и не рассматривается. 

Структурный анализ показал, что внутренние совместители и не ППС в 

корне изменить ситуацию не в силах. Эти две категории остаются как 

наблюдаемые. При приеме внешних совместители и новых ППС в штат стоит 

обращать внимание в какую группу они попадают и оценивать их потенциал 

на будущее. В зависимости от этого принимать решение. Основная работа 

должна проводится со штатными ППС с группы «0» (при отсутствии 

результата – рассматривать вопрос о продлении трудового договора) и 

сохранение стимулирования тех, кто активно занимается публикационной 

деятельностью. 

Представим математическую модель однородного Марковского процесса 

с дискретным временем зависимости числа публикаций от внутренних 

возможностей организации (4). Число сотрудников, у которых будут 
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публикации в WoS или Scopus в следующий момент времени St+1зависит от 

текущего значения St, вероятности перехода из одной группы в другую, 

представленных в виде матрицы переходных вероятностей P, элементы 

которой являются средними значениями по данным ретроспективного 

периода, а также вновь принятых в данную организацию  Ut
in и покинувших ее 

Ut
out по различным причинам. Число публикаций в следующий момент 

времени рассчитывается как произведение численности ППС группы на 

среднее число публикаций в ней ω.  

                   {
𝑆𝑡+1 = 𝑃 × 𝑆𝑡 + 𝑈𝑡

𝑖𝑛 − 𝑈𝑡
𝑜𝑢𝑡 ,   𝑃 ∈ 𝑅𝑛×𝑛, 𝑆 ∈ 𝑅𝑛×1 

𝐴𝑡+1 = 𝜔 ∙ 𝑆𝑡+1, 𝜔 ∈ 𝑅
1×𝑛                                            

                    (4) 

 

Рассмотрим возможные сценарии увеличения числа публикаций только 

за счет основных сотрудников, при которых 𝑈𝑡
𝑖𝑛, 𝑈𝑡

𝑜𝑢𝑡 не учитываются. На 

рисунке 15 показано прогнозируемое число публикаций организации до 2030 

года в двух случаях (ПУБЛ_1, ПУБЛ_2). Первый – при отсутствии каких-либо 

вмешательств со стороны администрации вуза, второй – если будут 

предприняты меры по увеличению перехода представителей «нулевой» 

группы в группу [1-2] в два раза. Видно, что в первом случае, число ППС, 

которые будут активно заниматься научной работой, может возрасти до 263 

человек, что составит 37% от общего числа сотрудников. При этом число 

публикаций к 2030 году достигнет 1053, что соизмеримо с показателями 

рейтингов текущего года. Во втором случае, желаемый сегодня результат 

будет достигнут к 2027 году (1046 публикаций), а число ППС, которые его 

обеспечат, составит 321 человек, что составляет 47% от общего числа. 

Представленные оба случая не соответствуют стратегическим целям 

организации, поскольку желаемый результат достигается слишком поздно. 

Необходима разработка управленческих решений. 
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Рис. 15. Прогнозные значения числа публикаций 

 

Рассмотрим варианты развития ситуации по изменению числа 

публикаций, за счет изменения численности групп. На текущий момент, 

среднее число ППС, переходящих в группу на уровень выше, чем они были, 

составляет 11,4%, а в группу на уровень ниже – 3,6%. В таблице 17 

представлены результаты расчета прогнозного числа публикаций и 

прогнозного числа ППС при увеличении вероятности перехода сотрудников в 

группу на уровень выше до 73%, 35% и 17% соответственно. 

 

Таблица 17. Прогноз числа публикаций для сценариев «73%», «35%», «17%» 

Год 

Сценарий «73%» Сценарий «35%» Сценарий «17%» 

Число ППС 
Число 

публикаций 
Число ППС 

Число 

публикаций 
Число ППС 

Число 

публикаций 

2020 124 320 124 320 124 302 

2021 580 1130 343 704 230 476 

2022 703 2158 485 1137 318 659 

2023 737 3156 577 1586 392 848 

2024 746 4202 637 2039 452 1039 

2025 748 5786 676 2507 503 1232 

2026 749 7137 702 2996 545 1425 

2027 749 8062 718 3508 579 1619 

2028 749 8629 729 4032 608 1813 

2029 749 8956 736 4557 632 2009 

2030 749 9140 741 5068 652 2206 

 

В первом случае (сценарий «73%») практически каждый сотрудник 

должен написать на одну публикацию больше, чем в прошлом году, что дает 
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возможность достичь желаемого результата в течении года. Сложность 

реализации этого сценария заключается в том, научная деятельность, в 

отличии от образовательной, не является обязательной для ППС. Человек 

занимаясь исключительно образовательной деятельностью может не иметь 

опыта написания научных работ или просто не желать заниматься ею. Факт 

отсутствия желания может быть косвенно подтвержден следующими 

цифрами. Среди 649 ППС, у которых отсутствуют публикации в Web of 

Science или Scopus, у 164 их нет и по данным базы РИНЦ, написать которые 

по силам любому желающему. Этот факт ставит под сомнение возможность 

реализации сценария «73%» на практике. Отдельно следует провести анализ 

причин тех, у кого нет ни одной публикации ни в изданиях Web of Science или 

Scopus, ни в РИНЦ. Сценарий «35%» дает желаемый результат в течении двух 

лет и может быть достижим, поскольку необходимая часть ППС в 

организации присутствует. В качестве мотивации для реализации сценария 

«35%» можно предложить ряд стимулирующих факторов, которые будут 

интересны сотруднику и положительно скажутся на общем результате 

публикационной деятельности вуза. Данный сценарий поможет в реальные 

сроки не только наверстать необходимое на текущий момент число 

публикаций, но и достаточно неплохо увеличивать его и в последующие годы. 

Сценарий  «17%» дает результат спустя 5 лет, что на тот момент будет уже не 

актуально. Это связано с тем, что у конкурирующих организаций имеются 

аналогичные стратегические цели и начальные данные могут быть на уровень 

выше. В этом случае возможно только укрепление позиций в национальных 

рейтингах.  

Ни один из представленных выше сценариев не дает желаемого 

результата, поэтому модель (4) не подходит для решения поставленной 

задачи. Во-первых, для обеспечения возможности влияния на результаты 

публикационной активности, необходимо учесть в модели управляющие 

параметры. Во-вторых, для повышения адекватности результатов 

моделирования реальным данным, матрицу вероятностей перехода 𝑃 следует 
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задать стохастической, элементы которой являлись бы случайными 

величинами, с законом распределения соответствующему ретроспективным 

данным. 

По имеющимся данным были построены матрицы вероятностей перехода 

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

годам. 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.  

Полученные матрицы вероятностей переходов P различных категорий 

сотрудников по группам по годам были использованы в алгоритме 

непараметрической оценки плотности распределения вероятностей переходов 

для марковской модели динамики численности сотрудников вуза различных 

категорий в различных группах и, как результат, общего прогнозного числа 

статей организации. 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]. 



74 
 

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. 

В результате работы Алгоритма_2 элементы матрицы вероятностей 

перехода 𝑃 распределились по усеченному нормальному закону 

распределения. На рисунке 16 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%. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Плотность распределения элемента 𝑝11 матрицы  

вероятностей перехода  
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Таким образом, с учетом предложенных изменений, математическая 

модель (4) была усовершенствована до математической модели (5) движения 

сотрудников по группам 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 стохастической матрицы переходных вероятностей 

𝑃∗(𝜇), плотность распределения которых оценивается с помощью 

Алгоритма_1, а также вновь принятых в данную организацию  𝑈𝑡
𝑖𝑛 и 

покинувших ее 𝑈𝑡
𝑜𝑢𝑡 по различным причинам. Значение показателя 

публикационной активности 𝐴𝑡+1(𝜇) в следующий момент времени 

рассчитывается как произведение численности ППС группы на среднее 

значение показателя числа публикаций 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]                                           

     (5) 

 

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. 

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 (5) дает более точный результат.  
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Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности 

дифференциации сотрудников вуза на группы в целях увеличения числа 

публикаций. Это согласуется с мнением авторов работы [69], которые также 

пришли к выводу о том, что публикационная активность вуза дает 

возможность улучшить показатели вуза на примере отдельных преподавателей 

или группы преподавателей. Эффективность методов материального 

стимулирования и их положительное влияние на публикационную активность 

подтверждается в работах авторов [63; 70]. 

Выявленные показатели динамики публикационной активности групп и 

категорий сотрудников позволяют обосновать принцип дифференциации 

управленческих решений. Такое деление управленческих решений и анализ 

различных сценариев их реализации позволит обеспечить существенный рост 

числа высокорейтинговых публикаций. 

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. 
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Глава 3. Система имитационного моделирования прогнозных значений 

показателей деятельности вузов и их рейтингов 

3.1. Моделирование показателей деятельности вузов внешней среды 

Обзор исследований по сформулированной проблеме показал, что 

вопросы управления эффективностью деятельности вуза не теряют своей 

актуальности.  

Публикационная активность авторов и университетов являются некоторой 

характеристикой уровня научной деятельности вузов, поэтому в современных 

условиях оценка научного потенциала вузов имеет важное значение. 

Показатели научной деятельности лежат в основе имиджевых рейтингах, 

которые важны как для университетов, так и для престижа российского 

высшего образования и места России в мировой науке [71; 72]. Основным 

показателем, характеризующим научную деятельность вуза, является число 

публикаций организации, проиндексированных международными 

наукометрическими базами Scopus и Web of Science [73; 74]. Поэтому 

вопросы, связанные с оценкой публикационной деятельности вуза, его 

подразделений, а также сотрудников, пути ее повышения вызывают интерес у 

научного сообщества, как российского [75, 76], так и зарубежного [77]. Не 

остаются без внимания вопросы, связанные с влиянием государственных 

программ на публикационную активность вузов, а также стратегии 

увеличения числа статей, которые используют университеты-участники этих 

проектов [78–80] и методы материального стимулирования публикационной 

активности ученых [81]. Множество исследований во всем мире проводится 

по данному вопросу. Они связаны с регулярными изменения показателей и их 

приоритетов, методик расчета и т.п., и не утрачивают свою актуальность [82]. 

Поэтому целью данного исследования является построение прогнозов 

показателей научной деятельности вузов и рейтингов на их основе методами 

имитационного моделирования. 

Объектом исследования являются вузы России, предметом – показатели 

деятельности, в данном случае – научные. 
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При моделировании и 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 частной модели поведения вуза, погруженного во 

внешнюю среду. Модель внешней среды строится на основе ретроспективных 

данных 𝑡 ∈ [𝑡𝑠, … , 𝑡0 − 1].  

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 

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%) за последние 5 лет.   

Основываясь на методике расчета наукометрических показателей 

частного рейтинга, из открытых официальных источников была получена 

информация о количестве публикаций вузов, входящих в ТОП–50 рейтинга, в 

базах данных WoS, Scopus, РИНЦ и числу научно-педагогических работников 

(далее – НПР) за период с 2013 по 2020 гг. включительно. А также 

официальные результаты рейтинга по интересующим вузам за период 2017–

2021 гг. На основе данных рейтинга по прошлым периодам были рассчитаны 

темпы роста среднего числа публикаций вузов 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, который в дальнейшем будет рассматриваться 

как объект управления (вуз с полной информацией). 

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. [83]: 
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{
  
 

  
 (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].

              (6) 

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].

            (7) 

Результаты моделирования среднего числа публикаций в W/S и в РИНЦ 

сравнивались на контрольной части ретроспективных данных для ПетрГУ. 

Средняя относительная ошибка в случае прогнозирования с использованием 

модели (5) оказалась равной 5,3%, а при экстраполяционном методе (6)–(7) – 

9,7%. Таким образом, модель (5) дает более точный результат.  

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. 
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3.2. Имитационная модель прогнозирования показателей деятельности 

вузов и их рейтингов 

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. 

Проведенный анализ зависимости места и баллов, полученных в рейтинге на 

ретроспективных данных за период с 2017 по 2020 гг., показали, что 

корреляция между этими показателями высокая и составляет 0,97% (рис. 17). 

Зависимость между баллами (𝐵(𝜇)) и местом в рейтинге (𝑅НИР(𝜇)) 

описывается выражением: 

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

𝑎
)
−𝑏

, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅                                    (8) 

где 𝐵(𝜇, 𝑔) – функция, зависящая от среднего числа публикаций 𝑊𝑊/𝑆(𝜇, 𝑔), 

𝑊РИНЦ(𝜇, 𝑔), и иных показателей (𝐷(𝜇)), которые участвуют в построении 

рейтинга: 

                         𝐵(𝜇, 𝑔) = 𝑓 (𝑊𝑊/𝑆(𝜇, 𝑔),𝑊РИНЦ(𝜇, 𝑔), 𝐷(𝜇))                     (9) 

 

 

Рис. 17. Зависимость баллов и мест в рейтинге за 2017-2021 
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Темпы роста баллов 𝛿𝐵(𝜇, 𝑔) за исследуемый период и их средние 

значения у вузов, находящихся в ТОП–20, очень разбросаны, а вот у «хвоста» 

оно меняется в пределах от 4% до 6% (рис. 18). 

 

 

Рис. 18. Средние значения темпов роста вузов ТОП–50 

 

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 19 

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 (5). Если вуз 

с неполной информацией, т.е. не является ОУ – экстраполяционная модель 

(6)–(7). Результатом работы алгоритма являются рассчитанные значения 

рейтинга 𝑅НИР(𝜇). 
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Рис. 19. Блок–схема работы Алгоритма_2 

 

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))        (10) 

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 ∈ 𝑅 < 1,   ∑ 𝑤𝑘 = 1𝑘
6
𝑘=1      (11) 
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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                      (12) 

На рисунке 20 представлена блок–схема численного метода поиска 

оптимального сценария развития. 

 

 

Рис. 20. 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, 
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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%. 

Модели (5) – (12), Алгоритм_1 и Алгоритм_2 являются компонентами 

системы имитационного моделирования, с помощью которой был проведен 

численный эксперимент. 
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3.3. Архитектура программного комплекса 

Архитектура программного комплекса, позволяющего осуществить 

прогнозные значения показателей научной деятельности вузов и их мест в 

рейтинге, представлена на рисунке 21. 

Блок ввода. Определяется вуз – объект управления, и вузы внешней 

среды. По ним вносится исходная информация. В частности, о количестве 

публикаций в базах данных WoS, Scopus, РИНЦ, количество НПР, 

официальные результаты рейтинга на ретроспективном периоде. 

Определяются элементы вектора управляющих параметров 𝜇 и 

перспективные коэффициенты роста вузов внешней среды 𝑔. Ряд сведений по 

вузам внешней среды могут быть получены из базы данных «Показатели 

деятельности вузов и рынка труда в разрезе социально-экономической 

динамики регионов РФ» [84], которая содержит информацию об основных 

социально-экономических показателях регионов РФ и деятельности 

образовательных учреждений системы высшего образования, включая 

показатели эффективности их деятельности. 

Программный модуль кластеризации вузов. Для получения более 

надежных оценок и выявления вузов с похожими показателями 

эффективности деятельности происходит группировка вузов по кластерам. 

Кластеризация проводится с использованием аналитической платформы 

Deductor Studio Academic. 

Программный модуль, реализующий численный метод идентификации 

параметров модели рейтинга. Происходит проверка параметров рейтинга, с 

определенными априори весовыми коэффициентами на предмет ручной 

корректировки результатов. Если они неизвестны, то определяются исходя из 

того, что рейтинг есть линейная комбинация частных, результаты которых 

известны. Предложенный численный метод был реализован в среде MathCAD. 

Система имитационного моделирования. Состоит из четырех модулей. 

Первый – модуль реализации марковской модели. В случае, если вуз является 

объектом управления или вузом с полной информацией, то прогнозирование 
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числа НПР и значений показателей публикационной активности происходит с 

использованием марковской модели.  

 

 

Рис. 21. Архитектура программного комплекса 

 

Предварительно все НПР группируются по кластерам со схожими 

показателями публикационной активности. Для этой цели были использованы 

средства интеллектуального анализа данных MS SQL Analysis Services. Для 

расчета используется разработанный алгоритм непараметрической оценки 
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плотности распределения вероятностей переходов для марковских моделей 

динамики численности сотрудников вуза и построения рейтинга научной 

деятельности вуза. Предложенный алгоритм был реализован в среде 

MathCAD, прогноз показателей – Visual Basic. Второй – модуль реализации 

экстраполяционной модели, который используется, если вуз является 

объектом с неполной информацией, т.е. вузом внешней среды. Предложенный 

метод был реализован в Visual Basic.  

После реализации этих двух модулей, полученные прогнозные данные по 

вузам передаются в третий – программный модуль (Алгоритм_2), результатом 

работы которого являются прогнозные значения рейтингов. Далее, четвертый 

модуль, реализует численный метод поиска оптимального сценария развития 

для вуза – объекта управления, а именно поиску такого вектора оптимальных 

значений проектных параметров 𝜇∗, который обеспечивает минимум целевой 

функции 𝐹(𝑣𝑑 , 𝑣𝑚(𝜇)) при существующих ограничениях на финансовые 

расходы. Предложенный численный метод был реализован в Visual Basic. 

Блок вывода. Предлагаются поекты субоптимальных сценариев 

динамического развития показателей научной деятельности вузов и мест в 

рейтинге. 

Программный комплекс имеет модульную архитектуру, что позволяет в 

дальнейшем расширять функциональные возможности. 
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3.4. Результаты имитационного моделирования показателей 

публикационной активности и рейтинга научной деятельности вуза 

Возьмем за основу 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, который рассматриваем как объект управления 

(вуз с полной информацией). 

Проверка на наличие связи между показателями по среднему числу 

публикаций 𝑊𝑊/𝑆 и 𝑊РИНЦ и итоговым местом вузов в рейтинге за 2021 год 

показала наличие высокой связи места от среднего числа публикаций 𝑊𝑊/𝑆 

(коэффициент корреляции составляет 0,8397) (рис. 22), по 𝑊РИНЦ  она очень 

слабая (коэффициент корреляции составляет 0,0215). 

 

Рис. 22. Связь между показателями по статьям W/Sc и итоговым местом 

вузов в рейтинге 
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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% (рис. 23).  

 

Рис. 23.  Число статей W/S на 1 НПР среди вузов, наиболее близких по 

значению 

 

Применительно к выработке управленческих решений видно, что при 

развитии ситуации с сохранением динамики ПетрГУ сможет достичь 

показатели вуза–соперника только к 2025 году, а к концу рассматриваемого 

периода опередить только 3 вуза. Это не соответствует поставленным целям. 

Сценарии «𝛿𝑊𝑊/𝑆=35%», «𝛿𝑊𝑊/𝑆=40%» и «𝛿𝑊𝑊/𝑆=45%» дают более 

быстрый результат (рис. 24). Так, при реализации сценария «𝛿𝑊𝑊/𝑆=35%» к 

2024 году уже 3 вуза будут иметь показатели меньше ПетрГУ, а к 2027 году – 



90 
 

все семь. Сценарии «𝛿𝑊𝑊/𝑆=40%» и «𝛿𝑊𝑊/𝑆=45%» дают более быстрый 

результат, максимальный – к 2024 году, но их на практике реализовать 

сложнее. 

 

Рис. 24. Распределение числа вузов, показатели W/S которых будут ниже 

показателей ПетрГУ 

 

В результате анализа предложенных сценариев получается, что 

оптимальное значение ежегодного темпа прироста публикационной 

активности в «𝛿𝑊𝑊/𝑆=35%» (рис. 25). 

 

Рис. 25.  Число статей W/S на 1 НПР в общем числе вузов до 2030 года 
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В среднем увеличение среднего числа публикаций  в РИНЦ ПетрГУ 

составляет 14%. Поэтому при моделировании данного показателя на 

перспективный период 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 являются сценарии 

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

результату, что иллюстрирует график (рис. 266). 

 

Рис. 26. Распределение числа вузов, показатели РИНЦ которых будут ниже 

показателей ПетрГУ 

 

На рисунке 27 представлены результаты по изменению среднего числа 

публикаций РИНЦ (𝑊РИНЦ) в вузах при сохранении динамики на перспективе, 

а также предложенные сценарии по увеличению публикационной активности 

ПетрГУ «𝛿𝑊РИНЦ=30%» и «𝛿𝑊РИНЦ=35%». Основываясь на них, можно 

сделать предварительный вывод о том, что оптимальными сценариями 

развития по увеличению среднего числа публикаций 𝑊𝑊/𝑆 и 𝑊РИНЦ для 

ПетрГУ являются комбинации сценариев «𝛿𝑊𝑊/𝑆=35%» и «𝛿𝑊РИНЦ=25%», 

«𝛿𝑊РИНЦ=30%» соответственно. 
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Рис. 27. Число статей РИНЦ на 1 НПР в общем числе вузов до 2030 года 

 

Таким образом, были получены сценарии перспективного развития вузов 

внешней среды. Для моделирования показателей объекта управления 

(ПетрГУ), с целью повышения точности прогнозирования, использовалась 

разработанная модель (5) однородного марковского процесса с дискретным 

временем. 

Определим оптимальный сценарий развития ПетрГУ.  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 18 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%. Результаты 
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работы разработанного численного метода поиска оптимального сценария 

развития приведены для 𝑣𝑑 = (0, 0, 0, 41 − 50, 0) с весовыми 

коэффициентами 𝑤 = (0, 0, 0, 0,5, 0,5). 

Желаемый результат к 2025 году достигается при реализации сценария 

«𝛿𝑊𝑊/𝑆=25%» и «𝛿𝑊РИНЦ =25%», он же соответствует субоптимальному 

решению (12) и наименее затратный. Другие сценарии также дают желаемый 

результат, но они значительно дороже и более трудозатратны в плане нагрузки 

на НПР. 

Стоит отметить, что при изменении сценария 𝛿𝑊𝑊/𝑆 на 1 п.п. в большую 

сторону, итоговый результат мало меняется с позиции мест, а затраты 

возрастают на 6,8 млн. руб. (2,8%). При изменении сценария 𝛿𝑊РИНЦ на 1 п.п. 

в большую сторону, итоговый результат так же мало меняется с позиции мест, 

а затраты возрастают на 2,8 млн. руб. (1,2%). При одновременном увеличении 

сценариев на 1 п.п., результат к 2025 году мало меняется с позиции мест, как и 

в предыдущих случаях, затраты возрастут на 9,7 млн. руб. (4%). 

 

Таблица 18.  Примеры сценариев развития научной деятельности по 

результатам имитационного моделирования 

 
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 
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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 

 

В развитие задачи исследования способов увеличения числа публикаций 

вуза в будущем необходимо будет устанавливать индивидуальные 

управленческие меры для каждой категории сотрудников. Общие 

рекомендации по повышению публикационной активности могут быть 

следующими [85]: 

 поиск изданий, индексируемых в двух базах;  

 активизация научной деятельности университета: привлечение научных 

грантов и хоздоговорных тематик, научные коллаборации с российскими и 

зарубежными университетами. 

 выстраивание индивидуальной публикационной карьеры сотрудников 

активно занимающихся научной деятельностью; 

 работа и построение индивидуальных траекторий развития сотрудников, 

которые не ведут активную научную деятельность; 

 совместные исследования с сотрудниками других образовательных и 

научных организаций; 

 материальное стимулирование по фактически достигнутым результатам, 

дифференцируя размер вознаграждения в зависимости от уровня 

публикации;  

 социальная поддержка сотрудников, ведущих активную 

публикационную деятельность. 

 Разработанная система имитационного моделирования позволяет 

получать различные варианты субоптимальных сценариев динамического 

развития показателей научной деятельности вузов и мест в рейтинге. Это 
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может быть использовано администрацией вузов для принятия научно-

обоснованных управленческих решений. 

 Сформулированные в виде проекта управленческих решений 

рекомендации универсальны, и могут обеспечить рост числа публикаций 

организации. 

Разработанный комплекс программ внедрен и используется при анализе и 

планировании показателей научной деятельности структурным 

подразделениям ПетрГУ (Приложение 2), а также в учебном процессе 

(Приложение 3). 
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Заключение 

Основные результаты работы состоят в следующем: 

1. Разработан численный метод идентификации параметров модели 

построения рейтингов. 

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, а именно: 

 поиск изданий, индексируемых в двух базах;  

 активизация научной деятельности университета: привлечение научных 

грантов и хоздоговорных тематик, научные коллаборации с российскими и 

зарубежными университетами. 

 выстраивание индивидуальной публикационной карьеры сотрудников 

активно занимающихся научной деятельностью; 
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 работа и построение индивидуальных траекторий развития сотрудников, 

которые не ведут активную научную деятельность; 

 совместные исследования с сотрудниками других образовательных и 

научных организаций; 

 материальное стимулирование по фактически достигнутым результатам, 

дифференцируя размер вознаграждения в зависимости от уровня 

публикации;  

 социальная поддержка сотрудников, ведущих активную 

публикационную деятельность. 

Сформулированные в виде проекта управленческих решений 

рекомендации универсальны, и могут обеспечить рост числа публикаций 

организации. 

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. 

С практической точки зрения, представленные результаты могут быть 

полезны администрации вуза для анализа и управления научной 

деятельностью вуза. 
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