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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 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 1 (167). 

 200

научные коллективы – социальные метасистемы; тем более, социальными метасистемами являются 
научные учреждения, в том числе высшие учебные заведения. Практическая значимость результатов 
настоящего исследования – в возможности диагностики продуктивности управления исследователь-
ской деятельностью, следовательно, сравнения технологий управления ею; теоретическая значи-
мость – в возможности дальнейшего научного осмысления проблемы управления научной деятель-
ностью.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность, управление, диагностика, научное учре-
ждение. 
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Annotation 
The aim of the research is to develop the method of multiparametric diagnostics of productivity of 

the research activity management in the scientific institutions and their structural subdivisions. It is obvious 
that diagnostics of productivity of management of the research activity and diagnostics of productivity of 
the research activity are different tasks; at the same time, efficiency of the research activity of the scientific 
collectives is a key integrative criterion of productivity of management of it. From the point of view of the 
authors of this work, when diagnosing the productivity of management of the research activities, it is nec-
essary to take into account that research teams are social metasystems; moreover, social metasystems are 
scientific institutions, including higher education institutions. The practical significance of the results of this 
study – the possibility of diagnosing the productivity of management of the research activities, hence, the 
comparison of the management technologies; theoretical significance – the possibility of further scientific 
understanding of the problem of management of scientific activity. 

Keywords: research activities, management, diagnostics, scientific institution. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что университет – центр науки [1–3]. В современном мире, как никогда, 
актуальна задача объективной диагностики продуктивности управления исследователь-
ской деятельностью в вузах и их структурных подразделениях. Это обусловлено тем, что 
любая система оценки деятельности вузов, как национальная, так и международная, вклю-
чает критерии успешности исследовательской деятельности. Но известно, что успешность 
функционирования любой социально-экономической системы в решающей мере зависит 
от эффективности управления ею. Также известно, что управление исследовательской де-
ятельностью в университетах и их структурных подразделениях давно превратилось в от-
носительно самостоятельное направление руководящей деятельности; достаточно сказать, 
что любой вуз имеет налаженную систему мониторинга исследовательской деятельности 
(нет необходимости напоминать, что мониторинг – информационный механизм социально-
экономического управления [1]). Но возникает вопрос: как оценить эффективность управ-
ления научной деятельностью в университете? Цель исследования – разработка метода 
многопараметрической диагностики продуктивности управления исследовательской дея-
тельностью в научных учреждениях и их структурных подразделениях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, для диагностики продуктивности управления исследова-
тельской деятельности необходимо иметь балльно-рейтинговую систему её оценки. 
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Данная проблема успешно решается в российских вузах, в том числе в Кубанском государ-
ственном технологическом университете. Но премиальные баллы за научные достижения 
и стоимость одного балла может быть различной в различных вузах (в Кубанском государ-
ственном технологическом университете это 210 рублей), поэтому авторы настоящей ста-
тьи считают целесообразным ввести единицу измерения результативности научной дея-
тельности – один эквивалент-результат. Под ним будем понимать число баллов рейтинга, 
соответствующих одной научной статье, индексируемой в системе Web of Science в первом 
квартиле. Например, если в Кубанском государственном технологическом университете 
один эквивалент-результат (напомним, что это статья в Web of Science в первом квартиле) 
соответствует 130 премиальным баллам, то статья в журнале Перечня ВАК РФ с импакт-
фактором не ниже 0,35, оцениваемая в 25 премиальных баллов, есть 0,1923 эквивалент-
результата. 

Возникает вопрос: почему единицей успешности научной деятельности считаем 
статью в Web of Science в первом квартиле? Дело в том, что наука – явление интернацио-
нальное (а не национальное), поэтому эквивалент-результат научной деятельности необхо-
димо соотносить с международным масштабом. Такое жёсткое условие, как первый квар-
тиль, обусловлено следующими обстоятельствами. С точки зрения современных специа-
листов, критерий успешности исследовательской деятельности университета – число ста-
тей в ведущих международных журналах, а не просто число статей в международных жур-
налах [2, 3]. 

Отметим, что преобразование баллов рейтинга (за научную деятельность) в эквива-
лент-результаты не решает в полной мере проблемы единства измерений: необъективным 
может быть соотношение баллов (следовательно, и эквивалент-результатов) за различные 
результаты исследовательской деятельности. Например, одну статью в журнале Перечня 
ВАК РФ с импакт-фактором свыше 0,35 оценивают в 25 баллов, одну статью в рецензиру-
емом зарубежном журнале (но не в системе Scopus) – в 20 баллов, одну статью в системе 
Scopus (но не первого квартиля) – в 80 баллов; иначе говоря, соотношение 1,25 : 1 : 4. Ка-
кими обстоятельствами (аргументами) обусловлено данное соотношение? Тем не менее, 
введение такой единицы, как эквивалент-результат, позволяет хоть каким-то образом уни-
фицировать процесс измерения научной деятельности.  

Безусловно, успешностью управления исследовательской деятельностью в научно-
образовательной среде любого уровня иерархии (кафедры, факультета, вуза) можно счи-

тать величину 
R

N
  , где R – сумма эквивалент-результатов научно-педагогических ра-

ботников, N – число ставочных единиц, на которых работают сотрудники (а не число со-
трудников). Однако данный показатель неадекватен по следующим причинам. Во-первых, 
по своей математической природе он представляет собой эмпирическое среднее, стимули-
рующее к сокращению “отстающих” работников. Во-вторых, работники неравномерно 
вносят вклад в укрепление научного статуса научно-образовательной среды; возможны 
даже ситуации, когда один работник “вытягивает” весь коллектив. Тем не менее, вышеука-

занный показатель применим к научному коллективу кафедры; для вуза 
R

m
   , где m – 

число кафедр в вузе.  
Индексом Херфендаля (степенью неравномерности) исследовательской деятельно-

сти научного коллектива назовём величину 
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  , где n – число со-

трудников, ri – полученный i-м работником за анализируемый период времени (например, 
год) эквивалент-результат исследовательской деятельности. Но индекс Херфендаля также 
нельзя считать критерием успешности управления исследовательской деятельностью: воз-
можны низкие значения индекса Херфендаля (т.е. высокая равномерность работы научного 
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коллектива) при низкой результативности; иначе говоря, возможно “равенство в нищете” 
(говоря язвительными словами У. Черчилля про социализм). Более адекватный критерий: 

R 


. Но и в этом случае наиболее передовые научные работники могут “вытянуть” науч-

ный коллектив путём увеличения параметра R. Ведь параметр R теоретически не имеет 
предельного значения, а индекс Херфендаля – имеет (10000). Аналогично возможно вы-
числение индекса Херфендаля научной деятельности по кафедрам в вузе в целом, а также 
соотношение между общим результатом университета с указанным индексом. 

Приведём пример. В вузе 20 кафедр, а результативность исследовательской деятель-
ности по каждой составляет соответственно 1,2, 2,6, 0,8, 2,3, 1,7, 1,3, 2,8, 3,3, 2,4, 1,6, 0,9, 
2,5, 1,5, 3,6, 0,7, 2,1, 1,8, 1,4, 1,1, 1,9 эквивалент-результатов. Суммарная результативность 
исследовательской деятельности составляет 37,5 эквивалент-результатов. Доля (в процен-
тах) кафедр в результативности исследовательской деятельности университета соответ-
ственно 3,2, 6,93, 2,13, 6,13, 4,53, 3,46, 7,46, 8,8, 6,4, 4,26, 2,4, 6,67, 4, 9,6, 1,86, 5,6, 4,8, 3,73, 

2,93, 5,1. Общий индекс Херфендаля по кафедрам 9,5891,52,3 22    . Оче-

видно, что для такого вуза 
37,5

1,875
20

   , 37,5
0,0635

589, 9
   . 

Ещё более адекватные критерии для оценки продуктивности управления исследова-
тельской деятельностью кафедры – число и доля научно-педагогических работников ка-
федры, у которых за отчётный (анализируемый) период времени эквивалент-результат ис-
следовательской деятельности ниже некоторого минимального порогового значения /  

(по сути, число и доля “отстающих” работников). Безусловно, данные критерии являются 
вредными, т.е. “в идеале” их значение должно быть равно нулю. Соответственно, полезные 
критерии: число и доля научно-педагогических работников, у которых за отчётный период 
времени эквивалент-результат исследовательской деятельности не ниже некоторого поро-
гового значения / /  . Очевидно, что / / /   .Наиболее целесообразно, чтобы / / 1, 0   , а 

/ 0 ,192  . Второе граничное значение авторы объясняют тем, что это соответствует еди-

ноличной статье в журнале Перечня ВАК РФ с импакт-фактором не ниже 0,35. 
Если ввести такие промежуточные показатели, как число научно-педагогических ра-

ботников, занимающихся исследовательской деятельностью на высшем, очень высоком, вы-
соком, выше среднего, среднем, низком и очень низком (“нулевом”) уровнях, то интегратив-
ный показатель продуктивности управления исследовательской деятельности кафедры:  

///// / / / / / //
/ / / / / / / / / / /

1 1

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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n
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В вышеуказанной формуле весовой коэффициент при числе работников, на высшем 
уровне занимающих исследовательской деятельностью, выше 1,0, т.к. они “задают темп” 
другим научным работникам, влияют на научный коллектив. В то же время, модель расчёта 
принципиально ограничивает роль работников со средним и низким уровнями исследова-
тельской деятельности: “сто посредственностей – не замена одному сильному” научному 
работнику. 

Аналогично рассчитывают интегративный показатель продуктивности управления 
исследовательской деятельностью университета, только аргументы – число кафедр, у ко-
торых за отчётный период научная деятельность была на высшем, очень высоком, высоком, 
выше среднего, среднем и низком уровнях. Диагностировать интегративный уровень ис-
следовательской деятельности научного работника или коллектива кафедры возможно на 
основе решающих правил (термин искусственного “интеллекта” [1, 3]). Если производить 
интегративную диагностику успешности исследовательской деятельности научного 
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работника, то градации результативности исследовательской деятельности (за год) следу-
ющие: менее 0,055 эквивалент-результат – низший уровень, менее 0,192 – низкий, менее 
0,4 – средний, менее 0,6 – выше среднего, менее 0,8 – высокий, менее 1,0 – очень высокий, 
1,0 и выше – высший. Соответственно, для кафедры: менее 0,055 эквивалент-результат на 
ставочную единицу – низший уровень, менее 0,192 – низкий, менее 0,4 – средний, менее 
0,6 – выше среднего, менее 0,8 – высокий, менее 1,0 – очень высокий, 1,0 и выше – высший 
уровень. 

Для вуза возможно вычисление интегративного индекса успешности исследователь-
ской деятельности на основе метода каменистой осыпи: она (успешность) равна Z, если не 
менее чем Z научных работников имеют эквивалент-результат исследовательской деятель-
ности не менее чем 1,0 0,1 Z   каждый. Для небольших коллективов кафедр такой показа-

тель чрезвычайно труден, поэтому информативнее следующая величина: 
1

z

i
i

r


   , где z – 

число научных работников кафедры с эквивалент-результатом не ниже, чем 1,0; ri – экви-
валент-результат i-го работника. 

Тем не менее, вернёмся к “естественным” единицам измерения научной деятельно-
сти. Пусть F – число нормативов (нормативных показателей), fi – коэффициент выполнен-
ности i-го норматива (отношение фактического значения к должному); данная величина 
применима ко всем критериям, т.к. все они “полезные”. Тогда состояние научной деятель-
ности на кафедре или в университете есть некая функция  f 


. Простейшая функция: 
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  . Более сложная функция:  
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  , где 
i  – некая функция для i-го нор-

матива. Третий вариант:  
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   , т.е. вычисление среднего геометрического вы-

полненности; вычитаемое для того недопустимого случая, если все нормативы полностью 

не выполнены. Четвёртый вариант:  
1

1 1
F

F
i i

i
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     . 

Для диагностики выполняемости нормативов формируют матрицу  m F
A a  , где F 

– число нормативов, m – число кафедр; пересечение строки и столбца означает коэффици-
ент выполняемости i-й кафедрой j-го норматива. Из данной матрицы возможно вычисление 
ряда показателей успешности исследовательской деятельности в вузе. 

Индекс выполняемости избранного норматива (по научной деятельности) в вузе его 
подразделениями (кафедрами), в соответствии со статистическим методом каменистой 
осыпи, равен Н, если не менее чем Н процентов кафедр выполняют данный норматив не 

менее чем на Н процентов. Средняя выполняемость норматива по вузу 
1

1 m

i
i

f
m




  . Индекс 

недовыполнения норматива по вузу равен h, если не менее чем h процентов кафедр недо-
выполняют норматив не менее чем на h процентов каждая. Кроме того, возможно вычис-
ление числа и доли кафедр, не выполняющих норматив (коэффициент выполнения менее 
50%), недовыполняющих норматив (коэффициент менее 100%), выполняющих норматив 
(коэффициент менее 150%) и “передовиков” в выполнении норматива (свыше 150%). 

Например, в вузе 20 кафедр, и выполняемость некоторого норматива составляет со-
ответственно 120, 30, 70, 160, 40, 170, 125, 60, 80, 130, 35, 180, 135, 35, 75, 130, 40, 270, 80 
и 140 процентов. Число кафедр, не выполняющих норматив, недовыполняющих, выполня-
ющих и перевыполняющих, соответственно, 5, 5, 6 и 4; доля соответственно 25, 25, 30 и 
20%. Возникает вопрос: для чего необходимо вычислять данные показатели, если есть об-
щий коэффициент выполнения норматива по университету? Например, если в 
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университете должно быть издано не менее 30 статей в международных системах, а издано 
36, то общий индекс выполняемости по вузу равен 1,2. Но известно, что каждое структур-
ное подразделение должно быть успешным, в том числе в исследовательской деятельно-
сти; недопустимы ситуации, когда для “подтягивания” норматива по вузу передовые ка-
федры “перекрывают” аутсайдеров.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Безусловно, предложенный набор критериев продуктивности управления исследо-
вательской деятельностью нуждается в уточнении и дополнении (совершенствовании); но 
уже на данном этапе его возможно применять для апробации и оценки эффективности тех-
нологий мониторинга исследовательской деятельности. Перспективы работы – создание 
информационно-вероятностных моделей продуктивности управления исследовательской 
деятельностью. 
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