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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 
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работников, так и для научных коллективов. Практическая значимость результатов исследования – 
в возможности их использования в системах мониторинга исследовательской деятельности научных 
(в том числе образовательных) учреждений.   

Ключевые слова: научный работник, коллектив, диагностика, метод, продуктивность. 
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Annotation 
The aim of the study is to substantiate and systematize criteria for assessing the effectiveness of 

research activities of researchers and teams. Currently, attempts are not stopped with aim of substantiation 
of indicators that adequately reflects the productivity of research activities of researchers and groups, which 
are resistant to artificial “improvement.” The authors of this article prove that the evaluation of the research 
performance of researchers and teams should be multiparametric, otherwise, the managerial primitivism is 
inevitable; the traditional criteria have been refined with identifying the new criteria to evaluate the produc-
tivity of research activities based on the citation, is equally applicable for individual research workers and 
research teams. The practical significance of the research results – in the possibility of their use in monitor-
ing systems of research activities of scientific (including educational) institutions.   

Keywords: scientific worker, team, assessment, method, effectiveness. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время очевидна актуальность такой метрологической задачи, как 
оценка продуктивности исследовательской деятельности научных работников и коллекти-
вов [1, 2]. По отношению к научным работникам данная задача актуальна в связи с введе-
нием апгрейдовых систем оплаты труда [1]; к научным коллективам университетов – в 
связи с оценкой конкурентоспособности научно-образовательных сред [2]. 

В настоящее время общепризнанным показателем продуктивности исследователь-
ской деятельности (как научных работников, так и коллективов) является индекс Хирша 
(его вычисление основано на методе каменистой осыпи). Попытки выделения наукомет-
рических параметров, устойчивых к искусственному “улучшению”, породили множество 
вариаций данного показателя; ряд вариаций ранее были предложены и одним из авторов 
настоящей статьи [1].  

Также одним из авторов настоящей статьи был предложен и такой критерий значи-
мости результатов исследовательской деятельности, как индекс географической широты 
цитируемости публикаций научного работника или коллектива [1]; однако для данного по-
казателя не предложен алгоритм оценки продуктивности исследовательской деятельности 
(одного и того же индекса географической широты можно достичь с помощью различного 
числа публикаций). По-прежнему остаётся открытым вопрос: каким образом адекватно 
оценить продуктивность исследовательской деятельности научных работников и коллек-
тивов? Цель исследования – обоснование и систематизация критериев для оценки продук-
тивности исследовательской деятельности научных работников и коллективов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, помимо всевозможных вариаций индекса Хирша (учиты-
вать необходимо также индексы Хирша по ядру РИНЦ, а также в системах Web of Science 
и Scopus), при диагностике продуктивности исследовательской деятельности научных ра-
ботников и коллективов целесообразно учитывать и такой показатель, как индекс транс-
ляции её (деятельности) результатов: он равен Z, если не менее чем публикаций Z изданы 
в журналах с приведённым импакт-фактором не менее чем Z каждая; приведённый импакт-
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фактор журнала 
0,05

C
z  , где С – импакт-фактор журнала (знаменатель авторы объясняют 

тем, что журнал с импакт-фактором менее чем 0,05 – журнал, не имеющий значения для 
научного сообщества). При оценке приведённого импакт-фактора журнала возможно учи-

тывать его статус: /

0,05

C
z K  , где К – коэффициент статуса (1 – если лишь индексируется 

в РИНЦ, 2 – если входит в Перечень ВАК РФ, 3 – если входит в ядро РИНЦ, 4 – если 
включён в Web of Science или Scopus).  

Иначе говоря, при оценке продуктивности исследовательской деятельности учиты-
вают лишь наиболее значимые результаты (наиболее высокорейтинговые публикации). 

Кроме того, возможна оценка индекса трансляции результатов исследовательской 
деятельности по ядру РИНЦ: она равна S, если не менее чем S публикаций изданы в жур-
налах, включённых в ядро РИНЦ, с приведённым импакт-фактором по ядру РИНЦ не ме-
нее чем S каждая; приведённый импакт-фактор журнала (входящего в ядро РИНЦ) по ядру 

РИНЦ 
0, 01

c
s  , где c – импакт-фактор журнала по ядру РИНЦ.  

Возникает правомерный вопрос: могут ли вышеуказанные показатели отражать 
продуктивность научных работников и коллективов, ведь импакт-фактор – критерий эф-
фективности журнала, а не научного работника? С точки зрения авторов настоящей статьи, 
могут. Дело в том, что издание статей в более авторитетных журналах отражает и более 
высокую продуктивность исследовательской деятельности научного работника или кол-
лектива. Также не следует забывать, что эффективность журнала зависит от эффективно-
сти научных работников, издающих статьи (если об эффективности судить по социаль-
ному признанию, т.е. цитированиям).  

Интегративный индекс продуктивности исследовательской деятельности выглядит 
следующим образом: он равен W, если не менее чем W публикаций имеют интегративный 
показатель научного качества не менее чем W каждая. Показатель научного качества 

(жёсткий вариант)  / 1W z N   , где N – число “истинно внешних” цитат на публикацию 

(для научного работника под ними понимают ссылки, не являющиеся ни самоцитировани-
ями, ни цитированиями со стороны соавторов; для научного коллектива также исключают 
перекрёстные ссылки [2]). 

Достаточно жёстким и трудно достижимым показателем является двумерный ин-
декс Хирша: он равен Н, если не менее чем Н публикаций имеют двумерный индекс каче-

ства не менее чем Н каждая. Двумерный индекс качества публикации  /minh z N . 

Например, для достижения двумерного индекса Хирша, равного 5, необходимо, чтобы не 
менее 5 публикаций имели не менее чем по 5 цитат на каждую, и при этом каждая из них 
должна быть издана в журнале с импакт-фактором не ниже 0,25. 

Также следует отметить, что научное сообщество (особенно в крупном федератив-
ном государстве) рассредоточено на широкой (а не на узкой!) территории. Региональный 
индекс широты цитируемости публикаций научного работника или коллектива равен Q, 
если не менее чем из Q регионов получено на публикации анализируемого работника или 
коллектива не менее чем Q цитат из каждого. Более точная оценка продуктивности: 

2

,
q

D
   где D – число публикаций, обеспечивших региональный индекс широты q. 

Ранее одним из авторов настоящей статьи был предложен следующий критерий зна-

чимости результатов исследовательской деятельности: 
1

F

i
i

N r


  . где N – число “ис-

тинно внешних” цитат на публикации анализируемого научного работника или коллек-
тива, F – число населённых пунктов, в которых работают авторы цитирующих 
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публикаций, ri – расстояние по земной поверхности от i-го населённого пункта (места ра-
боты авторов цитирующей публикации) до места работы авторов цитируемых публикаций 
[1]. Вышеуказанного показателя возможно достичь с помощью различного числа публи-

каций. Упрощённая оценка продуктивности исследовательской деятельности: 
G

  , где 

G – число публикаций, имеющих “истинно внешние” цитаты. Более точная оценка про-
дуктивности предполагает перебор всех сочетаний публикаций, имеющий “истинно внеш-
ние” цитаты (для каждого сочетания оценивают индекс географической широты и делят 
его на число публикаций в сочетании). Очевидно, что продуктивностью исследователь-
ской деятельности следует считать максимальное значение величины μ. 

Возникает вопрос: следует ли учитывать авторитетность ссылок (точнее, цитирую-
щих журналов или цитирующих научных работников)? С точки зрения авторов, нет, т.к. 
это может привести к путанице. Привлекательность показателей, основанных на цитируе-
мости, и заключается в объективности: наличие цитат – показатель востребованности пуб-
ликаций. 

Предложим более совершенные методы оценки продуктивности исследовательской 
деятельности, если вычисление значимости её результатов (для широкого научного сооб-
щества) основано на методах аналитической геометрии. Пусть G – число публикаций, име-
ющих “истинно внешние” цитаты, Ri – географическая широта цитируемости i-й публика-

ции. Очевидно, что ,
1

ig

i i j
j

R r


 , где gi – число “истинно внешних” цитат на i-ю публика-

цию, ri,j – степень географической удалённости (по земной поверхности) j-й ссылки на i-ю 
публикацию. Сортируем публикации в порядке убывания по величине R. Способы оценки 
продуктивности исследовательской деятельности следующие. 

Первый способ основан на статистическом методе каменистой осыпи: продуктив-
ность исследовательской деятельности равна L, если не менее чем L публикаций имеют 
географическую широту цитируемости не менее чем L сотен километров каждая.  

Второй способ предполагает учёт весовых коэффициентов:  
1

G

i i
i

R 


  , где βi – 

весовой коэффициент i-й публикации, ζ – оцениваемая продуктивность. Каким образом 

определить весовые коэффициенты? Первая модель расчёта: 
1

i
i

R

R
  , i=1…N. Иначе го-

воря, весовой коэффициент публикации пропорционален широте её цитируемости. Вторая 

модель расчёта: 
1

1
i

i

G

G


  
 

. Очевидно, что при второй модели расчёта численное зна-

чение продуктивности не может превысить сумму геометрической прогрессии с первым 

членом R1 и знаменателем 
1G

G


. 

Третий способ основан на математической теории пределов, для ограничения роли 
публикаций с невысокой широтой цитируемости (менее 1000 км): 

 
/ / /

1

1 1

,
G G

i
i i

i i

R R  

 

     / / /G G G  . Здесь: G/ и G// – соответственно число публикаций c 

высокой (не менее 1000 км) и невысокой широтой цитируемости, β – весовой коэффици-
ент. Если 0 1  , то вторая часть суммы будет иметь конечное значение даже при “бес-

конечном” значении G//. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диагностика продуктивности исследовательской деятельности научных работников 
и коллективов – сложная метрологическая задача; её сложность обусловлена, как мини-
мум, возможностью искусственного улучшения “наукометрических” показателей. Тем не 
менее, поиски её решения необходимы, т.к. продуктивность исследовательской деятель-
ности в образовательных средах – важный фактор их конкурентоспособности. Авторы ста-
тьи стоят на следующей позиции: только многопараметрическая диагностика, основанная 
на применении адекватных наукометрических показателей, будет способствовать объек-
тивному мониторингу исследовательской деятельности образовательных учреждений.  

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  
В современном бадминтоне на настоящий момент нет модели идеального бадминтониста. 

Тренерский совет сборной России пришел к выводу о необходимости более качественной 
подготовки у игроков координационных способностей, быстроты во всех ее проявлениях. В статье 
рассматриваются способы тренировки этих качеств и предлагаются биохимические особенности 
модельных характеристик современного бадминтониста. 
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