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Введение. В последние годы государственная политика в области науки и высшего образования 
нацелена на то, что вузы должны занимать конкурирующие позиции в международных системах 
оценки, в том числе научного потенциала. Поэтому вузам необходимы конструктивные решения, 
которые могут обеспечить рост соответствующих показателей. Цель исследования – анализ динамики 
публикационной активности сотрудников вуза. 

Материалы и методы. Материалами исследования послужили данные о количестве публикаций 
сотрудников вуза в ведущих мировых наукометрических базах Web of Science и Scopus за период с 
2000–2020 гг. При исследовании использовались классификация, методы описательной статистики и 
сравнительный анализ данных.  

Результаты исследования. Определены категории профессорско-преподавательского состава, 
которые в большей степени влияют на публикационную активность организации в целом. В 
результате сравнительного анализа все сотрудники были разделены на четыре категории по типу 
работы (штатные ППС, внешние совместители, внутренние совместители и не ППС), а также на 6 групп 
в зависимости от числа публикаций («0», «1-2», «3-4», «5-6», «7-8», «>9»). Рассчитаны вероятности 
и сформированы матрицы статистических оценок переходов сотрудников различных категорий 
из одной группы в другую для каждого статуса (сотрудники, которые продолжают работать в вузе, 
вновь принятые или уволенные в течении года).  Выявлено, что драйверами научной деятельности 
являются штатные ППС не группы «0».  

Обсуждение и заключение. Полученные матрицы вероятностей переходов будут положены в 
основу моделирования численности сотрудников различных групп и прогнозирования общего числа 
публикаций организации. В результате появится возможность не только спрогнозировать общее 
количество статей вуза при сохранении текущих тенденций, но и рассмотреть различные сценарии 
управления на предмет повышения эффективности и соответствия целям организации. Это поможет 
вузам не только проводить самоанализ, но и управлять показателями деятельности институтов и 
подразделений, в части роста результатов публикационной активности.

Ключевые слова: статистический анализ, научная деятельность, публикационная активность, 
наукометрические показатели, Scopus, Web of Science 
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Introduction. In recent years, the goal of the state policy in the field of science and higher education 
was to make the universities occupy competing positions in international assessment systems, including 
scientific potential. Therefore, the universities need constructive solutions able to ensure the growth of 
the corresponding indicators. The purpose of the research is to analyze the dynamics of the publication 
activity of the university staff.

Materials and methods. Data on the number of publications of university employees in the world's 
leading scientometric databases Web of Science and Scopus for the period from 2000-2020 served as the 
research materials. The study used classification, descriptive statistics and comparative data analysis.

Research results. The categories of the teaching staff were determined, which to a greater extent affect 
the publication activity of the institution as a whole. As a result of a comparative analysis, all employees 
were divided into four categories according to the type of work (full-time teaching staff, external part-time 
workers, internal part-time workers and non-teaching staff), as well as into 6 groups depending on the 
number of publications ("0", "1-2", "3-4","5-6","7-8", "> 9"). The probabilities were calculated and matrices 
of statistical estimates of the transitions of employees of various categories from one group to another for 
each status were formed (the employees who continue to work at the university, newly hired or dismissed 
during the year). It was revealed that the drivers of scientific activity are the full-time teaching staff, except 
for those included in the group "0".

Discussion and conclusion. The obtained matrices of transition probabilities will form the basis for 
modeling the number of employees in various groups and predicting the total number of publications of 
an institution. As a result, it will be possible not only to predict the total number of articles of the university 
while maintaining current trends, but also to consider various management scenarios in order to improve 
efficiency and meet the goals of the institution. This will help universities not only conduct self-analysis, 
but also manage the performance indicators of the institutions and departments, in terms of the growth 
of publication activity results.
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Введение

Публикационная активность авторов и университетов являются некоторой ха-
рактеристикой уровня научной деятельности вузов, поэтому в современных ус-
ловиях 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 [1; 2]. Основным показателем, характеризующим научную деятель-
ность вуза, является число публикаций организации, проиндексированных междуна-
родными наукометрическими базами Scopus и Web of Science (далее – WoS) [3; 4]. 
Поэтому вопросы, связанные с оценкой публикационной деятельности вуза, его под-
разделений, а также сотрудников, пути ее повышения вызывают интерес у научного 
сообщества, как российского [5–7], так и зарубежного [8; 9]. О проблемах, которые 
существуют в рейтинговом оценивании вузов в настоящее время, рассказано в рабо-
те [10]. Не остаются без внимания вопросы, связанные с управлением научными ис-
следованиями и результатами для повышения их влияния и общедоступности [11], а 
также международное сотрудничество [12; 13], влияние государственных программ 
на публикационную активность вузов, а также стратегии увеличения числа статей, ко-
торые используют университеты-участники этих проектов [14–16] и методы матери-
ального стимулирования публикационной активности ученых [17]. Множество иссле-
дований во всем мире проводится по данному вопросу. Они связаны с регулярными 
изменения показателей и их приоритетов, методик расчета и т.п., поэтому не утра-
чивают свою актуальность [18]. Неизменным и самым весомым остается количество 
публикаций в Scopus и WoS. Таким образом, перед руководством вуза стоит важная 
проблема – как наиболее эффективно повысить число таких публикаций.

Учитывая, что вузы отличаются по многим моментам - число сотрудников, общий 
доход, количество престижных грантов и т.п., то число публикаций у них также суще-
ственно 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. И, наряду с прямой задачей прогнозирования числа публика-
ций на заданный период, интерес представляет задача – как повлиять и какие управ-
ленческие решения принять, чтобы достичь заданного числа публикаций к опреде-
ленному моменту времени.

Цель статьи – анализ динамики публикационной активности и выявление групп 
и категорий сотрудников вуза, которые в большей степени влияют на публикационную 
активность организации.

Материалы и методы

В качестве информационной базы исследования использовались показатели 
публикационной активности сотрудников вуза, большинство которых представляет 
профессорско-преподавательский состав (далее – ППС) за период с 2000–2020 гг., 
имеющихся в наукометрических базах Scopus и WoS по состоянию на 01.04.2021 г. 
Статья учитывается дважды, если издание, в котором она опубликована индексиру-
ется в двух базах.
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При исследовании использовались классификация, методы описательной стати-
стики (агрегирование данных, оценка статистических показателей) и сравнительный 
анализ данных. В качестве программного средства статистического анализа использо-
вались табличный процессор Excel и надстройка SQL Analysis Services Excel Add-In.

Результаты 

Исследование показателей публикационной активности профессорско-преподава-
тельского состава вуза проводилось на примере Петрозаводского государственного 
университета (далее - ПетрГУ).

На рисунке 1 представлено общее число публикаций Петрозаводского государ-
ственного университета в наукометрических базах Scopus и WoS за период с 2010 по 
2020 год, а также прогнозное значение к 2025 году (логарифмический тренд). 

 

Рисунок 1 Количество публикаций Scopus и Web of Science с 2010 по 2020 гг.

За период с 2012 по 2015 годы число публикаций увеличилось в 2,2 раза (2012 г. – 
97, 2015 г. – 216), это связано с реализацией программы стратегического развития и 
достаточно большого числа грантов. Основные скачки в количестве публикаций про-
изошли в 2017 и 2020 годах. Первое связано с тем, что с 2017 вуз реализует программу 
развития опорного университета, а также добавилась система поощрения сотрудников 
в рамках работы по эффективному контракту. В 2020 году удаленный режим работы в 
условиях пандемии позволил сосредоточиться на систематизации научного задела и 
написанию статей. Построенный на основе имеющихся данных прогноз с использова-
нием логарифмического тренда, который наиболее подходит в данной ситуации, по-
казывает, что оно стабилизируется и далее значительного роста не наблюдается. Это 
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позволяет сделать вывод о том, что произошло насыщение системы и, если оставить 
все как есть, значительного увеличения числа публикаций не будет.

Ранее, в результате анализа данных по всем ППС была обнаружена большая диф-
ференциация в их показателях публикационной активности, в связи с чем они были 
разделены на 6 групп в зависимости от числа ежегодных публикаций [19, 20]. В табли-
це 1 представлено распределение сотрудников 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.

Посмотрим вклад каждой группы по итогам 2020 года в общее число публикаций 
по вузу нарастающим итогом. Предварительно была произведена сортировка по убы-
ванию 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 
группе «7-8» – 1% ППС и 10% статей и в группе «0» 73% ППС. Заметим, что 26% ППС вхо-
дят в 4 группы и суммарно дают 90% от общего числа публикаций вуза, на оставшиеся 
74% приходится всего 10%.

Учитывая, что для университетов важно не только абсолютное значение числа ста-
тей, 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 ка-
чественного состава групп. По типу работы все сотрудники групп условно были раз-
делены на 4 категории. Штатные ППС – преподаватели, основным местом работы 
которых является вуз, и они занимаются только педагогической и научной деятельно-
стью. 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 персо-
нал вуза, у которых преподавательская нагрузка является не основной (не более 0,5 
ставки). Не ППС – сотрудники вуза, которые не имеют преподавательской нагрузки. В 
таблице 1 представлено распределение сотрудников университета по предлагаемым 
категориям и их суммарное число статей за последние 5 лет.

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. По-
этому в дальнейших исследованиях данная группа отдельно не выделяется и не рас-
сматривается.

Интересно посмотреть на динамику изменения численности ППС в группах в раз-
резе категорий по типу работы, на которые они были разделены. В таблице 2 пред-
ставлен вклад каждой категории в изменение общего среднего значения по группе за 
последние 5 лет, а также доля штатных ППС в соответствующей группе по отношению 
к предыдущему году.
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Таблица 1
Распределение сотрудников по общему количеству публикаций в Scopus и Web of 

Science с 2016 по 2020 год по группам и категориям

Год 2016 2017 2018 2019 2020
Группы ППС по числу публикаций

Группы ППС

Ко
л-

во
 ч

ел
.

Чи
сл

о 
пу

бл
ик

ац
ий

Ко
л-

во
 ч

ел
.

Чи
сл

о 
пу

бл
ик

ац
ий

Ко
л-

во
 ч
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.

Чи
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бл
ик
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ий

Ко
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во
 ч
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.

Чи
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о 
пу

бл
ик

ац
ий

Ко
л-

во
 ч

ел
.

Чи
сл

о 
пу

бл
ик

ац
ий

0 767 0 728 0 681 0 675 0 550 0
[1-2] 66 81 68 98 98 129 84 129 128 182
[3-4] 21 66 21 77 17 67 18 58 44 147
[5-6] 11 51 11 62 8 39 9 49 13 69
[7-8] 4 19 4 30 6 45 1 8 7 51
≥ 9 7 61 7 64 6 71 4 45 7 84
ИТОГО - 278 - 331 - 351 - 289 - 533

Сотрудники университета по категориям

Категории сотрудников

Ко
л-

во
 ч

ел
.

Чи
сл

о 
пу

бл
ик

ац
ий

Ко
л-

во
 ч

ел
.
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о 
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бл
ик
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ий
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во
 ч

ел
.
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ац
ий
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во
 ч
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.

Чи
сл

о 
пу

бл
ик

ац
ий

Ко
л-

во
 ч

ел
.

Чи
сл

о 
пу

бл
ик

ац
ий

ППС (штатные) 756 204 680 259 658 269 599 185 603 389
ППС (внешние совместители) 74 29 105 44 94 32 132 70 73 81
ППС (внутренние совместители) 46 45 54 28 69 50 64 34 73 63
Не ППС 1208 14 971 26 911 13 998 19 956 35
ИТОГО 2084 292 1810 357 1732 364 1793 308 1705 568

 

Таблица 2
Динамика изменения численности ППС в группах 

0 [1-2] [3-4] [5-6] [7-8] ≥ 9
Среднее значение по вузу, 
чел./год -54,25 15,5 5,75 0,5 0,75 0

Вклад категорий ППС в общую численность, доля:
ППС (штатные) 0,82 0,78 0,87 -1,50 1,00 -
ППС (внешние совместители) 0,18 0,03 0,09 0,50 0,33 -
ППС (внутренние 
совместители) 0,00 0,19 0,04 2,00 -0,33 -

Изменение численности штатных ППС по отношению к предыдущему году, доля:
2017/18 0,92 1,53 0,94 0,60 2,50 0,60
2018/19 0,95 0,74 0,87 0,67 0,20 0,67
2019/20 0,87 1,63 2,77 1,75 5,00 2,00
Среднее значение 0,91 1,30 1,52 1,01 2,57 1,09
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Видно, что 82% группы «0», покидающих соответствующую группу, это штатные 
ППС. Они активно переходят в соседние две группы. Внешние совместители наиболее 
проявляют себя в группах большим числом публикаций («5-6», «7-8»). Внутренние со-
вместители не имеют выраженного тренда, что говорит о случайном характере их на-
учной деятельности. 

Положительной динамикой является уменьшение числа штатных ППС в группе «0» 
в среднем на 9% ежегодно, а также значительный рост в группах «3-4» и «7-8». Из при-
веденных данных видно, что основной вклад в численность сотрудников вносят штат-
ные ППС. При этом основной прирост публикаций происходит не за счет уменьшения 
численности группы «0», а за счет увеличения пишущих групп ППС и стабильности тех, 
кто находится на высшей ступени. Несмотря на все положительные изменения, ко-
торые есть в группах, они не позволяют достичь существенного увеличения общего 
числа публикаций вуза. В результате проведенного анализа возникает управленческая 
задача – в какую группу и какое количество сотрудников необходимо принять, чтобы 
увеличить число публикаций до желаемого количества. Для каждого случая управлен-
ческая политика должна быть разной.

   
Обсуждение результатов

Структурный анализ публикационной активности сотрудников вуза в разрезе кате-
горий показывает, что внутренние совместители и не ППС в корне изменить ситуацию 
не в силах. Поэтому администрации вуза пытаться увеличить их показатели по публи-
кациям нецелесообразно, они остаются в разряде наблюдаемых. При приеме внеш-
них совместители и новых ППС в штат стоит обращать внимание на то, в какую группу 
по числу публикаций они попадают, оценивать их потенциал на будущее и в зависи-
мости от этого принимать решение. Основная управленческая работа администрации 
вуза должна проводится со штатными ППС из группы «0» (при отсутствии результата 
– рассматривать вопрос об изменении сроков продления трудового договора) и сохра-
нение стимулирования тех, кто активно занимается публикационной деятельностью.

Для решения этой задачи по имеющимся данным были построены матрицы ве-
роятностей перехода сотрудников в разрезе категорий из одной группы в другую по 
годам. Матрицы имеют размер 6 на 6, по числу групп. На главной диагонали отража-
ется 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. Учитывая, что численность ППС к концу 
года зависит от состояния на начало года, а также вновь принятых и покинувших ее 
по различным причинам в течении года, данные матрицы построены и в разрезе трех 
выделенных категорий ППС. 

Полученные матрицы вероятностей переходов различных категорий сотрудников 
по группам по годам будут использоваться далее для математического моделирова-
ния прогнозного числа ППС различных категорий в различных группах и, как результат, 
общего прогнозного числа статей организации.

В развитие задачи исследования способов увеличения числа публикаций вуза в бу-
дущем необходимо будет устанавливать индивидуальные управленческие меры для 
каждой категории сотрудников. Общие рекомендации по повышению публикацион-
ной активности могут быть следующими:
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•	 поиск изданий, индексируемых в двух базах; 
•	 активизация научной деятельности университета: привлечение научных гран-

тов и хоздоговорных тематик, научные коллаборации с российскими и зару-
бежными университетами;

•	 выстраивание индивидуальной публикационной карьеры сотрудников активно 
занимающихся научной деятельностью;

•	 работа и построение индивидуальных траекторий развития сотрудников, кото-
рые не ведут активную научную деятельность;

•	 совместные исследования с сотрудниками других образовательных и научных 
организаций;

•	 материальное стимулирование по фактически достигнутым результатам, диф-
ференцируя размер вознаграждения в зависимости от уровня публикации; 

•	 социальная поддержка сотрудников ведущих активную публикационную дея-
тельность.

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности дифференциации 
сотрудников вуза на группы в целях увеличения числа публикаций. Это согласуется 
с мнением авторов работы [21], которые также пришли к выводу о том, что публи-
кационная активность вуза дает возможность улучшить показатели вуза на примере 
отдельных преподавателей или группы преподавателей. Эффективность методов ма-
териального стимулирования и их положительное влияние на публикационную актив-
ность подтверждается в работах авторов [22; 23].

Выявленные показатели динамики публикационной активности групп и категорий 
сотрудников позволяют обосновать принцип дифференциации управленческих реше-
ний. Такое деление управленческих решений и анализ различных сценариев их реали-
зации позволит обеспечить существенный рост числа высокорейтинговых публикаций.

Заключение

В результате проведенного исследования были выделены три категории персона-
ла, которые в большей степени влияют на публикационную активность вуза: ППС штат-
ные, ППС внешние совместители, ППС внутренние совместители. Среди них особое 
внимание следует уделить штатным ППС, которые до сих пор не имеют высокорейтин-
говых публикаций (группа «0»). 

Полученные сведения в последующем могут быть использованы для математиче-
ского моделирования, в результате которого можно оценить общее прогнозное коли-
чество статей вуза. При моделировании по принципу «что будет, если» целесообразно 
рассмотреть несколько сценариев: сценарий сохранения существующих тенденций 
(без каких-либо изменений в существующем аппарате управления), а также различ-
ные сценарии управления на предмет повышения эффективности и соответствия це-
лям организации. 

Сформулированные в виде проекта управленческих решений рекомендации универ-
сальны, и могут обеспечить рост числа публикаций организации. Предложенный подход 
поможет вузам проводить самоанализ, корректировать показатели научной деятельности 
подразделений и сотрудников, учитывая их особенности. Это положительно скажется на 
имидже вузов. С практической точки зрения, представленные результаты могут быть по-
лезны администрации вуза для анализа и управления научной деятельностью вуза. 
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