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Аннотация 
Цель исследования – разработка метода многопараметрической диагностики кадровой 

безопасности научных коллективов. При выделении критериев для оценки кадровой безопасности 
научных коллективов авторы настоящей статьи, в первую очередь, рассматривали такой аспект 
кадровых рисков, как степень возможных потерь. Предложенный авторами метод основан на 
анализе первичной информации об исследовательской деятельности научных коллективов и 
факторах её результативности; обосновано, что ведущей методологической основой диагностики 
кадровой безопасности научных коллективов должен быть вероятностно-статистический подход. 
Практическая значимость результатов настоящего исследования – в возможности их применения в 
системах мониторинга исследовательской деятельности образовательных учреждений: кадровая 
безопасность научных коллективов – принципиально важный фактор успешности 
исследовательской деятельности, а одна из важнейших задач мониторинга – анализ факторов 
функционирования управляемой социально-экономической системы. 
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Annotation 
The aim of the research is to develop the method of multiparametric diagnostics of the personnel 

security of the research teams. In identifying the criteria for assessing the personnel security of research 
teams, the authors of this article, first of all, considered such an aspect of personnel risks as the degree of 
possible losses. The method proposed by the authors is based on the analysis of primary information about 
the research activities of research teams and the factors of its effectiveness; it is proved that the leading 
methodological basis for the diagnosis of personnel security of research teams should be probabilistic and 
statistical approach. The practical significance of the results of this study – the possibility of their application 
in the monitoring systems of research activities of educational institutions: the human security research 
teams – a fundamentally important factor in the success of research activities, and one of the most important 
tasks of monitoring – analysis of the factors of functioning of the managed socio-economic system. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно современным воззрениям, кадровая безопасность – неотъемлемая состав-
ляющая экономической безопасности предприятия или коллектива, под которой пони-
мают защищенность его потенциала (прежде всего, кадрового, а также научно-техниче-
ского, технологического и производственного) от всевозможных угроз [2, 3]. В настоящее 
время создана классификация рисков в системе управления персоналом; в соответствии с 
ней, риски подразделяют по следующим основаниям: по видам возможных потерь, по воз-
можности диверсификации, по периоду действия, по степени предсказуемости и по сте-
пени допустимости [2]. 
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В то же время, в современном мире неуклонно возрастает роль науки, следова-
тельно, значимость функционирования научных коллективов, особенно в университетах 
[1, 3]. Проблема кадровой безопасности научных коллективов стоит не менее остро, чем 
той же проблемы в любой иной сфере деятельности [3]. Отметим, что проблемой кадровой 
безопасности научных коллективов обеспокоены не только российские, но и иностранные 
специалисты. Так, например, в результате смерти или ухода с работы “звёздных” учёных 
может существенно снизиться результативность исследовательской деятельности универ-
ситета [3]. Неизбежно возникает вопрос: каким образом диагностировать кадровую без-
опасность научного коллектива (например, кафедры), с учётом специфики науки как со-
циального института и сферы человеческой деятельности? Цель исследования – разра-
ботка метода многопараметрической диагностики кадровой безопасности научных кол-
лективов. 

Современными специалистами выделены универсальные критерии для оценки кад-
ровой безопасности предприятий; их вычисление основано на вероятностно-статистиче-
ском подходе [2]. Опираясь на них, авторы выделили критерии для оценки кадровой без-
опасности научных коллективов (в том числе университетов), учитывающие специфику 
исследовательской деятельности. Безусловно, диагностика кадровой безопасности науч-
ных коллективов должна быть многопараметрической, как минимум, вследствие несколь-
ких оснований классификации кадровых рисков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов настоящей статьи, современные информационные техноло-
гии, прежде всего, наукометрические базы данных, позволяют получать первичную ин-
формацию об исследовательской деятельности научных работников, и на основе её адек-
ватной обработки возможно оценивать кадровую безопасность научного коллектива. 
Представим авторские параметры для диагностики кадровой безопасности научных кол-
лективов. 

Первый интегративный критерий кадровой безопасности научного коллектива – со-
циально-психологический климат в нём. Безусловно, данный параметр следует диагности-
ровать, прежде всего, на основе социометрических методов (рекомендуют авторы работы 
[2]). Но в научном коллективе имеет место внутринаучное сотрудничество (не путать с 
межнаучным сотрудничеством – сотрудничеством членов коллектива с “внешними” чле-
нами научного сообщества, т.е. не входящими в анализируемый коллектив). Внутринауч-
ное сотрудничество в коллективе можно оценить числом совместных публикаций [1, 3]. 
При этом целесообразно построение графа, в котором вершины – члены научного коллек-
тива, связи отражают наличие совместных публикаций, сила связей – объём совместно по-
лученных результатов. Например, два члена коллектива могут иметь три совместные пуб-
ликации, а могут семь. Ещё одна возможная форма информации – матрица размером N×N, 
в которой пересечение i-й строки и j-го столбца отражает число совместных публикаций i-
го члена научного коллектива с j-м. Дефицит объёма статьи не позволяет привести все 
критерии оценки внутринаучного сотрудничества в коллективе, но один критерий пред-
ставим. Индекс внутринаучного сотрудничество равен S, если не менее чем S членов кол-
лектива имеют не менее чем S совместных публикаций (со своими коллегами) каждый. 

Следующие три критерия полностью совпадают с критериями, предложенными со-
временными специалистами (в работе [2]) – кадровая обеспеченность, кадровый потен-
циал и интегративный параметр кадровой безопасности. Для диагностики таких парамет-
ров вначале производят оценку квалификации каждого научного работника (метод пред-
ставлен авторами настоящей статьи в работе [1]). 

Теперь представим авторские параметры, являющиеся специфическими для диагно-
стики кадровой безопасности научных коллективов. Первый критерий – максимально воз-
можное ухудшение параметров научного коллектива в случае потери (по любой причине) 
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одного из сотрудников. Пусть Z – значение некоего параметра, характеризующего науч-
ный коллектив, N – число членов коллектива. Тогда для каждого i-го члена научного кол-

лектива (i=1…N) вычисляют величину /
ii ZZz  , где – значение выбранного пара-

метра научного коллектива, если мысленно “исключить” i-го работника. В таком случае, 

первый критерий кадрового риска научного коллектива  1 max iz  , 1i N  . Без-

условно, данный показатель является “вредным”. 
Второй критерий кадровых рисков – минимальное число научных работников, по-

теря которых приведёт к ухудшению некоего параметра Z научного коллектива до крити-
ческого значения. Данный критерий является полезным, т.к. свидетельствует о “запасах 
кадровой прочности”.  

Например, у членов научного коллектива следующие индивидуальные индексы 
Хирша: 22, 16, 15, 14, 12, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 9, 9, 8, 8, 7, 6, 6, 6 и 4. Очевидно, что у такого 
коллектива фактическая величина i-индекса равна 11. Вместе с тем, минимально допусти-
мое значение i-индекса коллектива равно 8. Для того, чтобы i-индекс такого коллектива 
упал до восьми, необходимо “исключить” не менее 6 научных работников. 

Третий критерий кадровой безопасности связан с продуктивностью подготовки 
научных кадров. Это – вероятность того, что научному коллективу удастся подготовить 
кадровый резерв – требуемое число научных кадров с соответствующей квалификацией и 
с заданными параметрами продуктивности исследовательской деятельности (в будущем). 
Ни о какой кадровой безопасности не может быть и речи, если подготавливаемые научные 
кадры либо покидают коллектив, либо становятся впоследствии весьма посредственными 
научными работниками (псевдонаучными кадрами). Для оценки такого параметра необхо-
димо наличие информационно-вероятностных моделей подготовки научных кадров (это – 
перспективное направление исследований авторов настоящей статьи). 

Четвёртый критерий кадровых рисков (также “вредный”) – степень неравномерно-
сти, или индекс Херфендаля научных достижений коллектива по научным работникам. 
Безусловно, чем выше данный индекс, тем в более неустойчивом положении находится 
коллектив как социальная система. Тем не менее, его можно трансформировать в “полез-

ный” критерий 
4

min

Z

Z H
 


, где Н – индекс Херфендаля по достижению Z, Zmin – мини-

мально допустимое (пороговое) значение достижения коллектива. Например, коллектив 
должен издавать не менее 20 статей в год в журналах Перечня ВАК России, а издаёт 30. 

Пятый критерий кадровых рисков – максимальные потери в нескольких показателях 
исследовательской деятельности, в случае потери одного работника. Оценку производят 
аналогично первому критерию, но при этом оценивают интегративный показатель иссле-
довательской деятельности, функционально зависимый от выбранных. 

Также отметим, что современными специалистами выделены семь уровней кадро-
вой безопасности предприятий (организаций) – низший, низкий, средний, выше среднего, 
высокий, очень высокий и высший [2]. Трудно не согласиться, что на высших уровнях 
успешное управление персоналом становится важнейшим фактором успешного функцио-
нирования предприятия, его зрелости, при этом наблюдается синергизм в становлении кад-
рового потенциала предприятия, а социальная среда предприятия становится фактором, 
стимулирующим сотрудников к личностно-профессиональному росту [2]. С точки зрения 
авторов настоящей статьи, это справедливо и по отношению к научным коллективам. Выс-
шие уровни кадровой безопасности научных коллективов не просто являются атрибутом 
и фактором их зрелости; более того, если речь идёт о научных коллективах вузов, то на 
высших уровнях кадровая безопасность – фактор взаимосвязи исследовательской деятель-
ности с иными видами (методической, образовательной), что, в свою очередь, является 
фактором конкурентоспособности образовательной среды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диагностика кадровой безопасности научных коллективов должна стать обязатель-
ной составляющей мониторинга исследовательской деятельности образовательных учре-
ждений. Действительно, кадровая безопасность – принципиально важный фактор функци-
онирования вуза, в том числе и как научной организации, а исследование факторов функ-
ционирования управляемой системы – одна из важнейших задач социально-экономиче-
ского мониторинга. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в 
рамках исследовательского проекта № 16-03-00382 “Мониторинг исследовательской деятель-
ности образовательных учреждений в условиях информационного общества” от 17.03.2016 
года. 
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Аннотация 
Цель исследования – обоснование и систематизация критериев для оценки продуктивности 

исследовательской деятельности научных работников и коллективов. В настоящее время не 
прекращаются попытки обоснования показателей, адекватно отражающих продуктивность 
исследовательской деятельности научных работников и коллективов, устойчивых к искусственному 
“улучшению”. Авторами настоящей статьи обосновано, что оценка продуктивности 
исследовательской деятельности научных работников и коллективов должна быть 
мультипараметрической, в противном случае неизбежен управленческий примитивизм; уточнены 
традиционные и выделены новые критерии для оценки продуктивности исследовательской 
деятельности, основанные на цитируемости, в равной мере применимые как для отдельных научных 


