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Аннотация 
Цель исследования – обоснование инновационных методов диагностики продуктивности 

исследовательской деятельности научного работника. Известно, что в общем случае, эффективность 
– соотношение результата и затрат; продуктивность производства отражается объёмом и качеством 
произведённой продукции. В настоящее время не прекращаются попытки обоснования показателей, 
адекватно отражающих продуктивность исследовательской деятельности научных работников и 
коллективов, устойчивых к искусственному “улучшению”. Авторами проанализированы 
существующие методы диагностики продуктивности исследовательской деятельности, а также 
предложены собственные методы, основанные на передовых математических теориях. Практическая 
значимость результатов исследования – в возможности их использования в системах мониторинга 
исследовательской деятельности научных учреждений, в том числе высших учебных заведений, 
теоретическая – в возможности дальнейшего научного осмысления проблемы продуктивности 
исследовательской деятельности научных работников и коллективов. 

Ключевые слова: научный работник, продуктивность, диагностика, математические методы, 
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Annotation 
The aim of the research is to substantiate the innovative methods of diagnosing the productivity of 

research activities of the researcher. It is known that in general, efficiency is the ratio of the result and cost; 
performance productivity is reflected in the volume and quality of the products produced. At present, the 
attempts to substantiate the indicators that adequately reflect the productivity of research activities of the 
researchers and teams that are resistant to artificial “improvement” do not stop. The authors analyzed the 
existing methods of diagnostics of productivity of the research activity, as well as they proposed their own 
methods based on the advanced mathematical theories. The practical significance of the research results – 
in the possibility of their use in monitoring systems of the research activities of the scientific institutions, 
including higher educational institutions, theoretical – in the possibility of further scientific understanding 
of the problem of productivity of the research activities of the researchers and teams.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Диагностика продуктивности исследовательской деятельности научных работников 
– одна из наиболее актуальных и сложных наукометрических задач. Сложность данной за-
дачи обусловлена, прежде всего, тем, что отсутствует однозначная связь между продуктив-
ностью исследовательской деятельности и значимости её результатов для научного сооб-
щества. Достаточно сказать, что одно и то же число научных цитат (ссылок) можно полу-
чить с помощью различного количества публикаций; например, достичь 300 цитат можно 
с помощью 50 публикаций, а можно с помощью 15. Кроме того, диагностика продуктивно-
сти производства (результаты исследовательской деятельности – интеллектуальная про-
дукция) требует учёта и количества, и качества производимой продукции. Нельзя считать 
продуктивной деятельность, если получен большой объём продукции низкого качества; 
также трудно назвать продуктивной деятельность, если получен малый объём продукции 
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высокого качества. Но между качеством и количеством существует противоречие, поэтому 
для современных специалистов очевидно: адекватные методы диагностики продуктивно-
сти исследовательской деятельности должны учитывать как количество, так и качество ре-
зультатов [1, 2].  

Известно, что результаты исследовательской деятельности отражают в научных пуб-
ликациях. Возникает вопрос: каким образом обрабатывать первичную информацию о пуб-
ликациях? Поскольку публикаций множество, а первичная информация о них однородна, 
то для диагностики получаем массив с числом элементов, равным числу публикаций; каж-
дый элемент отражает качество соответствующей публикации по линейной шкале.  

Ранее (до 2005 года) для оценки продуктивности научного работника использовали 
такой показатель, как эмпирическое среднее числа научных цитат (ссылок) на его публи-
кации. Порочность данного способа обработки первичной информации (вычисления эмпи-
рического среднего) более чем очевидна: публикации с низшей цитируемостью “тянут 
вниз” вышеуказанный показатель. Шагом вперёд в диагностике продуктивности стало по-
явление индекса Хирша. Вычисление данного показателя основано на статистическом ме-
тоде каменистой осыпи. Достоинства указанного метода в оценке продуктивности науч-
ного работника: публикации с низшей цитируемостью не “тянут вниз” интегративный по-
казатель; возможно разрешение противоречия между количеством и качеством научных 
публикаций (если качество публикаций оценивать по их цитируемости). Иначе говоря, для 
такого показателя продуктивности исследовательской деятельности, как индекс Хирша, 
имеют значение не единичные публикации высшего качества и не огромное число публи-
каций низкого качества, а достаточное число публикаций с достаточным уровнем качества 
у каждой.  

Основные недостатки индекса Хирша: возможность искусственного “улучшения” 
данного интегративного показателя, а также невозможность учёта “лишнего” качества 
наиболее цитируемых публикаций. Очевидно, что второй недостаток “классического” ин-
декса Хирша детерминирован самим методом обработки первичной информации о науч-
ных публикациях, т.е. методом каменистой осыпи.  

Анализ существующих способов обработки первичной обработки информации о ка-
честве публикаций показал, что даже при его (качества) адекватной диагностике трудно 
адекватно диагностировать продуктивность научного работника, вследствие несовершен-
ства самих алгоритмов. Цель исследования – обоснование инновационных методов диа-
гностики продуктивности исследовательской деятельности научных работников.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, диагностика продуктивности исследовательской деятельно-
сти должна быть основана как на методах объективной оценки качества научных публика-
ций, так и на адекватных методах обработки первичной информации о результатах иссле-
довательской деятельности. Пусть N – число публикаций научного работника, Ri – рейтинг 

(качество) i-й публикации  1i N  ; тогда  ,E f N R , где Е – продуктивность исследо-

вательской деятельности научного работника. Возможны следующие методы диагностики 
продуктивности исследовательской деятельности (в любом случае, массив, количественно 
отражающий качество публикаций, должен быть предварительно отсортирован по убыва-
нию). 

Первый авторский метод, основанный на математической теории пределов, заклю-

чается в следующем:  
/ / /

/

1

1 1

N N
j

j j N
j j

E R R  


 

    . Здесь: N/ и N// – соответственно, число 

публикаций должного и недолжного уровня качества (рейтинга), 0 1    – некая кон-
станта. Очевидно, что / / /N N N   . Публикация считается должного уровня качества, 
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если её рейтинг R  , где   – некое граничное (минимальное) значение рейтинга. При 

данном способе возникает вопрос: каковы должны быть значения констант? 
Упрощённый способ диагностики продуктивности исследовательской деятельности 

научного работника, основанный на теории пределов:  1

1

N
j

j
j

E R  



   . Как видно, при 

данном способе лучшая публикация научного работника всегда имеет высший весовой ко-
эффициент. Кроме того, при данном способе продуктивность исследовательской деятель-
ности научного работника принципиально ограничена качеством лучшей публикации, т.е. 

не может превышать величины 1Lim ( )
1N

R
E n


 


. 

Жёсткий способ диагностики продуктивности, предлагаемый авторами настоящей 
статьи, заключается в том, что весовой коэффициент зависит от рейтинга публикации. Дан-
ный способ резко снижает вклад не лучших публикаций научного работника в диагностику 

продуктивности:  
1

N

j j
j

E R 


  , 
1

j
j

R

R
  . В то же время, весовые коэффициенты объек-

тивны, т.е. детерминированы не мнениями экспертов, а качеством публикаций, оценивае-
мым с помощью объективных методов. Недостаток данного способа – в возможности “бес-
конечного” увеличения интегративного показателя путём “бесконечного” увеличения ко-

личества публикаций; устранить его возможно следующим образом:  1

1

N
j

j j
j

E R   



   . 

Последний предлагаемый авторами настоящей работы способ заключается в следу-
ющем. Вначале вычисляют эмпирическое среднее качества публикаций научного работ-

ника: 
1

1 N

i
i

r R
N 

  . Затем отбирают первые N/// публикаций научного работника, качество 

которых не ниже r. Иначе говоря, при диагностике продуктивности исследовательской де-
ятельности не будут учитываться публикации, качество которых ниже эмпирического сред-
него. Далее вычисляют нормированные весовые коэффициенты каждой отобранной пуб-

ликации: i
i

R
w


 , 

/ / /
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  . Продуктивность исследовательской деятельности работника 

 
/ / /

1

N

j j
j

E R w


  . Способ, ставящий в зависимость весовой коэффициент публикации от её 

качества, выгодно отличается от эмпирического усреднения.  
Возникает вопрос: почему при диагностике продуктивности учитываются лишь 

публикации, качество которых не ниже эмпирического среднего? Дело в том, что учёт пуб-
ликаций, качество которых ниже эмпирического среднего, “потянет вниз” интегративный 
показатель, что недопустимо. В то же время, предложенный авторами способ принципи-
ально ограничивает продуктивность качеством лучшей публикации.  

Приведём пример. Пусть качество публикаций (по линейной шкале) научного ра-
ботника, изданных за анализируемый период времени, составляет соответственно 320, 200, 
180, 140, 90, 60, 50, 30, 20, 20, 20, 15, 15 и 10. Эмпирическое среднее составляет 83,57. Как 
видно, только у первых пяти публикаций качество выше эмпирического среднего; их сумма 
равна 930. Нормированные весовые коэффициенты публикаций соответственно 0,344, 
0,215, 0,193, 0,15 и 0,096. Продуктивность исследовательской деятельности 

7,217096,09015,0140193,0180215,0200344,0320 E  . Если бы 

при диагностике продуктивности учитывались все публикации научного работника, то 
нормированные весовые коэффициенты составили бы соответственно 0,273, 0,17, 0,153, 
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0,119, 0,076, 0,051, 0,042, 0,025, 0,017, 0,017, 0,017, 0,012, 0,012, 0,008, а продуктивность 
составила бы 180,5. 

Как видно, общее достоинство всех предложенных способов диагностики продук-
тивности – в том, что, в отличие от метода каменистой осыпи, они не ограничивают про-
дуктивность научного работника числом его публикаций. В лучшую сторону отличаются 
предложенные способы и от устаревшего, т.е. вычисления эмпирического среднего каче-
ства публикаций научного работника, при котором худшие публикации “тянут вниз” инте-
гративный показатель. Кроме того, общим достоинством всех предложенных способов яв-
ляется то, что интегративный показатель в решающей мере зависит от лучших публикаций 
научного работника, что является логичным и обоснованным; отметим, что традиционный 
показатель – индекс Хирша – также детерминирован лучшими публикациями (если каче-
ство публикации оценивать по её цитируемости).  

Заключение. Таким образом, в настоящее время существует немало способов диа-
гностики продуктивности исследовательской деятельности; применение методов, предло-
женных авторами настоящей статьи, позволит сравнить истинную, а не фиктивную про-
дуктивность.  
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Аннотация 
Цель исследования – разработка метода многопараметрической диагностики продуктивности 

управления исследовательской деятельностью в научных учреждениях и их структурных подразде-
лениях. Очевидно, что диагностика продуктивности управления исследовательской деятельностью 
и диагностика продуктивности исследовательской деятельности – разные задачи; в то же время, ре-
зультативность исследовательской деятельности научных коллективов – ключевой интегративный 
критерий продуктивности управления ею. С точки зрения авторов настоящей работы, при диагно-
стике продуктивности управления исследовательской деятельности необходимо учитывать, что 


