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В последние годы государственная политика
России в области образования и науки направле6
на на развитие научно6исследовательской и ин6
новационной деятельности в вузах страны и со6
провождается широкомасштабной финансовой
поддержкой вузовской науки из средств феде6
рального бюджета. Создание федеральных уни6
верситетов (ФУ) и национальных исследова6
тельских университетов (НИУ), инвестирова6
ние 12 млрд. долл. в программы мегагрантов в
2011–2012 гг., привлечение иностранных учёных
для стимулирования научной деятельности в уни6
верситетах, анонсированное продолжение этой
программы в 2013 г. с суммой гранта в размере до
90 млн. руб. каждый – всё это свидетельствует о
желании властей превратить отечественные уни6
верситеты в исследовательские организации с
сильной фундаментальной и прикладной наукой
[1]. Политика Правительства РФ в сфере науки и
все мероприятия, связанные с инвестициями в

высшую школу, хорошо освещены в статьях
К. Ширмейера, регулярно публикуемых в одном
из лучших мировых журналов – журнале “Nature”
[2–5]. В вышедшей в мае 2013 г. статье этого ис6
следователя [6], посвящённой выборам в РАН,
отмечается значительный рост государственных
инвестиций в гражданскую науку России за пери6
од 2007–2011 гг. при сохранении прежних объё6
мов финансирования академии. В настоящей ра6
боте мы рассмотрим, к каким результатам приводят
подобные меры и как меняется вклад Российской
академии наук, с одной стороны, и вузов страны –
с другой, в развитие отечественной науки.

Международные рейтинги университетов. В ба6
зе данных (БД) Essential Science Indicators (ESI) за
2002–2012 гг. среди ранжированных по цитируе6
мости 5252 лидирующих университетов и науч6
ных организаций мира РАН занимает 55 место.
В перечне ESI присутствуют также и 7 россий6
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ских университетов: Московский государствен6
ный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова,
Санкт6Петербургский государственный универ6
ситет (СПбГУ), Санкт6Петербургский государст6
венный политехнический университет (СПбГПУ),
Московский инженерно6физический институт
(МИФИ), Физико6технический университет
(ФТИ), Новосибирский государственный уни6
верситет (НГУ) и Государственный медицинский
университет (ГМУ) им. И.М. Сеченова. К сожа6
лению, в указанном рейтинге все они занимают
очень низкие позиции. Столь же неутешительная
картина вырисовывается при знакомстве с наи6
более престижным мировым рейтингом универ6
ситетов в “The Times Higher Education” за 2012–
2013 гг.: МГУ находится в группе учреждений
высшей школы, занимающих места 201–225
(в 2011–2012 гг. его ранг был определён местами
276–300); СПбГУ и МИФИ – 226–250 [1]. Здесь
уместно напомнить, что всего в настоящее время
в России насчитывается около 1.5 тыс. высших
учебных заведений.

В недавно опубликованном исследовании “Со6
здание университетов мирового класса”, выпол6
ненном по заказу Мирового банка, отмечалось:
“Международные рейтинги привлекли даже
больше внимания, чем изначально рассчитывали
их авторы, и их влияние оказалось крайне суще6
ственным” [7, р. 9]. Причину этого авторы видят
в том, что “в небольшом количестве стран резуль6
таты рейтингов воспринимаются как источник
национальной гордости”, и неудовлетворитель6
ные позиции национальных университетов в этих
рейтингах вызывают серьёзную обеспокоенность. 

Многочисленные критики нередко отвергают
университетские рейтинги как бесполезное упраж6
нение, полное фактических и методологических
ошибок. Некоторые университеты, недовольные
своим положением в рейтингах, бойкотируют их
или оспаривают в суде. Иногда политическая оп6
позиция использует эти результаты как удобный
инструмент для критики правящей партии или
правительства. Несомненно одно: университет6
ские рейтинги не оставляют образовательные
учреждения и заинтересованных лиц равнодуш6
ными. По мнению некоторых авторов [7], во всём
мире правительства и образовательные учрежде6
ния реагируют на публикацию рейтингов универ6
ситетов и публичными заявлениями, и конкрет6
ными действиями. 

На национальном уровне реакция властей ва6
рьируется от принятия мер по поддержке реформ
в университетском секторе до создания альтерна6
тивных рейтингов. Так, российским рейтинговым
агентством “РейтОР” разработан совершенно но6
вый мировой рейтинг. В нём МГУ оказался на пя6
том месте, опережая Гарвардский и Кембридж6
ский университеты. Другой пример: в период
председательства Франции в ЕС (2008) министр

высшего образования этой страны обратился к
Европейской комиссии с предложением разрабо6
тать новый европейский рейтинг, который был
бы “более объективным и благосклонным к евро6
пейским университетам”. 

Тем не менее, как отмечается в работе [8], чаще
реакция властей не сводится к игнорированию
существующих международных рейтингов. На6
против, для того чтобы поддержать националь6
ные элитные университеты, власти выделяют до6
полнительное финансирование. Эти усилия луч6
ше всего воплощаются в форме различного рода
“инициатив по совершенствованию”, которые
предпринимаются в последние годы в таких раз6
ных странах, как Китай, Дания, Германия, Ниге6
рия, Россия, Южная Корея, Испания и Тайвань
[7]. В некоторых случаях национальные власти
поощряют также слияние ведущих университетов
своей страны, чтобы добиться более внушитель6
ного бюджета и увеличения значений количе6
ственных показателей, тем самым поставив но6
вые учреждения в более выгодное положение на
мировой арене по сравнению с конкурентами. На6
пример, Правительство РФ содействовало объеди6
нению региональных вузов Сибири и юга России
в два федеральных университета и выделило до6
полнительные средства на развитие в возникших
учреждениях инновационных программ [8]. 

Проблемы, связанные с низкой оценкой уни6
верситетов нашей страны по результатам между6
народного ранжирования, подробно освещены в
работе [9]. В отечественных масс6медиа в послед6
нее время также происходит активное обсужде6
ние положения российских вузов в мировых рей6
тингах. При этом зачастую акценты смещаются
на противопоставление научной эффективности
высшей школы и РАН. 

Публикационная активность как показатель на-
учной продуктивности. Поставив перед собой за6
дачу улучшить позиции в мировых рейтингах,
отечественные университеты занялись повыше6
нием библиометрических показателей, которые
играют существенную роль при ранжировании
научных и научно6образовательных учреждений.
Важнейшим среди таких показателей является
научная продуктивность (НП), то есть количе6
ство опубликованных в журналах работ, включён6
ных в информационную систему Web of Science
(WoS) компании Thomson Reuters. 

НП отражает эффективность научной деятель6
ности отдельного учёного, коллектива исследовате6
лей, организации или страны. Публикация научной
работы, возможность её обсуждения и использова6
ния не только способствуют закреплению приори6
тета исследователя, но и оказывают определённое
воздействие на мировой научный процесс, на со6
здание нового знания. Добавим, что по уставу фи6
нансирующих организаций (иностранных или
отечественных) обязательной является ссылка на
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номер гранта и название организации, поддер6
жавшей исследовательский проект. Выполнение
этого требования позволяет оценить степень воз6
действия финансирующей организации на получе6
ние нового научного знания посредством установ6
ления числа публикаций, являющихся результатом
фундаментальных исследований, поддержанных
каждой организацией.

Данные о научной продуктивности помогают
выявлять приоритетные направления в развитии
мировой науки и, опираясь на полученную ин6
формацию, принимать обоснованные решения о
поддержке научных исследований. Эти сведения
помогают также оценить авторитет исследова6
тельской организации или университета в той
или иной области знания на национальном и
международном уровне. Как отмечал нобелев6
ский лауреат академик В.Л. Гинзбург, “необходи6
мое условие успехов в научной работе, а конкрет6
но, в обеспечении международного признания
этих успехов, – своевременная публикация этих
работ и поддержка лучших из них” [10, с. 5]. Здесь
уместно также упомянуть известную поговорку
американских учёных “Публикуйся или погиб6
нешь”, которая отражает тот факт, что количество
опубликованных статей играет важную роль при
продвижении исследователя в его научной карьере.

С учётом всего вышесказанного значения НП
отечественных научно6исследовательских и на6
учно6образовательных учреждений вызывают се6
рьёзное беспокойство. По статистике Web of Sci6
ence, доля России в мировом потоке научных пуб6
ликаций составляет менее 2%, причём тенденции
к росту не наблюдается. И это на фоне того, что в
последние годы доля в этом потоке стран, не вхо6
дящих в группу государств Большой семёрки,
увеличилась в 6 раз. Чрезвычайно высокие темпы
роста числа научных публикаций демонстрируют
страны Юго6Восточной Азии, а также Иран и
Турция, которая в ближайшие годы по НП может
обогнать Россию. Принимая всё это во внимание,
а также не забывая, что ежегодное увеличение
объёма мирового потока публикаций в целом со6
ставляет 2.6%, надо признать: решение задачи до6
стижения Россией к 2015 г. 2.44% от мировой НП
возможно только при резком увеличении инве6
стиций в фундаментальную науку. Плодотвор6
ность таких инвестиций напрямую зависит от вы6
бора их адресата, то есть от ответа на вопрос, ка6
кие именно учреждения обладают наибольшим
потенциалом для совершения прорыва в области
фундаментальных исследований.

Научная продуктивность РАН и российского
сектора высшей школы. Авторы настоящей рабо6
ты провели комплексное библиометрическое ис6
следование научной продуктивности РАН и сектора
высшей школы на основании анализа публикаций
за 2006–2011 гг., представленных в информацион6
ной системе Web of Science. При анализе научной

продуктивности поиск проводился только по БД
Science Citation Index6Expanded (SCI6E), следова6
тельно, учитывались публикации по естествен6
ным, точным и техническим наукам, а обще6
ственные науки остались вне рамок исследова6
ния. Отметим, что в 2011 г. для подготовки этой
БД в WoS было использовано 150 наименований
отечественных научных журналов. Из БД WoS
было выгружено свыше 170 тыс. публикаций,
имеющих адрес “Россия” и опубликованных в пе6
риод 2006–2011 гг. Идентификация (отождествле6
ние) названий институтов РАН и университетов
проводилась как с помощью специального про6
граммного обеспечения, так и “вручную”, то есть
визуально. 

Доля РАН в научной продуктивности России
за указанный период составила 55.1%, а доля всех
учреждений высшей школы – 44.1%. При этом
доля НП МГУ и СПбГУ в общей научной продук6
тивности России за 2011 г. равнялась 14%, а в НП
всего сектора высшей школы – 32.6%. На рисунке 1
представлены сведения о тенденциях изменения
за рассматриваемый период научной продуктив6
ности России в целом, РАН, всего сектора выс6
шей школы, федеральных университетов и наци6
ональных исследовательских университетов в от6
дельности. Эти данные свидетельствуют об
опережающем темпе роста научной продуктивно6
сти федеральных и национальных исследователь6
ских университетов по сравнению со всем секто6
ром высшей школы и РАН. Анализ научной про6
дуктивности 28 национальных исследовательских
университетов показывает, что в если в 2009 г. на6
считывалось всего 9 НИУ, опубликовавших более
100 статей каждый, то в 2011 г. таких НИУ было
уже 12. Лидерство по показателям НП принадле6
жало и остаётся за Новосибирским государствен6
ным университетом: 202 статьи в 2006 г. и 615 –
в 2011 г. Все национальные исследовательские
университеты в целом опубликовали в 2006 и
2011 гг. 2055 и 3645 статей соответственно. Науч6
ная продуктивность федеральных университетов
составляла в 2006 г. 835 статей, а к 2011 г. достигла
значения 1176 статей в год (см. рис. 1). 

Анализ показал также, что университетские
публикации в наиболее престижных отечествен6
ных и международных журналах выполнены при
научном сотрудничестве с институтами РАН. На6
учное сотрудничество – одна из наиболее харак6
терных черт современного исследовательского
процесса. Ярким показателем того, что наука уже
в ХХ в. перестала быть трудом индивидуальных
учёных и превратилась в объект коллективного
творчества, является рост числа соавторов публи6
кации. Так, согласно данным Science & Engineer6
ing Indicators (S&EI)–2012 [11], среднее число ав6
торов одной публикации в 1990 г. составляло 3.2, а
в 2010 г. – 5.6. 
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Изучение научного сотрудничества на основе
соавторства стало общепринятой практикой в
библиометрических исследованиях. Было обна6
ружено, что статьи, подготовленные при между6
народном научном сотрудничестве, являются бо6
лее высокоцитируемыми [12]. Для выявления
масштаба научного сотрудничества между рос6
сийскими учёными и их иностранными коллега6
ми, а также между организациями высшей школы
и институтами РАН, нами был проанализирован
массив российских совместных публикаций,
включённых в WoS, за 2006–2011 гг. Анализ пока6
зал, что значительная часть совместных публика6
ций российских учёных с их зарубежными коллега6
ми связана с исследованиями в области физических
наук. Это неудивительно: одним из важных стиму6
лов к научному сотрудничеству является возмож6
ность использования уникального оборудования
партнёра. Данные подтвердили также, что науч6
ное сотрудничество между университетскими ис6
следователями и учёными РАН является важным
фактором распространения знаний и в значи6
тельной степени определяет уровень универси6
тетских исследований. Причём, в отличие от
международного соавторства, здесь лидирующее
положение занимают работы по биологии: 36.0%
всех публикаций высшей школы по биологии бы6
ли выполнены в соавторстве с академией. Доля
научного сотрудничества всего сектора высшей
школы с РАН выросла с 24.9% в 2006 г. до 31.8% в

2011 г. Наиболее высокий уровень сотрудничества
с РАН демонстрируют федеральные и националь6
ные исследовательские университеты. Тенденции
их научного сотрудничества с институтами РАН
за период с 2006–2011 гг. представлены на рисун6
ке 2.
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Несколько неожиданным оказался тот факт,
что как федеральные университеты, так и нацио6
нальные исследовательские университеты прак6
тически не сотрудничают друг с другом: для ФУ
этот показатель увеличился с 0.12% в 2006 г. до
2.0% в 2011 г. Доля сотрудничества федеральных
университетов с национальными исследователь6
скими университетами тоже очень незначитель6
на, хотя со временем и растёт: с 2.0% в 2006 г. до
2.6% в 2011 г. При этом только в Приволжском
федеральном округе расположены шесть НИУ.
В то же время доля научного сотрудничества с ин6
ститутами РАН, например Сибирского федераль6
ного университета и Дальневосточного федераль6
ного университета, очень высокая: в 2011 г. она
составила 70.3 и 73.3% соответственно.

Доля совместных работ внутри группы нацио6
нальных исследовательских университетов не6
значительна и изменилась с 1.4% в 2006 г. до 2.4%
в 2011 г. Среди НИУ наиболее высоки показатели
сотрудничества с РАН в период 2006–2011 гг. де6
монстрировали Новосибирский государствен6
ный университет (61–90%), Московский физико6
технический институт (государственный универ6
ситет) (56–65%) и Иркутский государственный
технический университет (в пределах 60% на про6
тяжении последних 6 лет). Даже Высшая школа
экономики (ВШЭ), постоянно критикуя эффек6
тивность научной деятельности РАН, имеет долю
научного сотрудничества с академией около 40%. 

Высокоцитируемые статьи (получившие 30 и
более ссылок) являются одним из важных инди6
каторов научного уровня отдельных исследовате6

лей, организаций и стран. Конечно, порог для от6
бора таких статей зависит от предметной области
и года обследования. Статистика по высокоцити6
руемым статьям за 116летний период с учётом
их распределения по странам, организациям и
22 предметным категориям публикуется в БД
ESI. К сожалению, в этой БД существуют пробле6
мы, связанные с идентификацией российских орга6
низаций, в том числе институтов РАН и универси6
тетов [3]. Поэтому нами выполнен анализ высоко6
цитируемых работ российских университетов и
РАН непосредственно по публикациям, пред6
ставленным в Web of Science. С этой целью из ис6
следуемого массива публикаций были отобраны
статьи, каждая из которых была процитирована
не менее 30 раз. Массив таких статей составил
1891 единиц, их доля от всего массива российских
публикаций – 1.1%. Большинство высокоцити6
руемых статей (89%) были подготовлены в рамках
международного научного сотрудничества. Высо6
коцитируемых статей, подготовленных только
российскими учёными, оказалось всего 182. Доля
РАН среди них составила 70.6%, а доля сектора
высшей школы – 36.8%. Доля статей РАН во всём
массиве высокоцитируемых статей – 59.4%, а до6
ля статей сектора высшей школы – около 31%.
Примечательно, что, во6первых, 40% статей со6
трудников высшей школы были подготовлены в
соавторстве с работниками РАН, а, во6вторых,
эти публикации вышли в свет в очень престиж6
ных научных журналах (табл.) – значение средне6
взвешенного импакт6фактора журналов по всему
массиву высокоцитируемых публикаций высшей
школы, выполненных совместно с РАН, очень
высокое – 8.329.

Ещё один показатель, характеризующий со6
трудничество высшей школы с РАН, – средняя
цитируемость одной высокоцитируемой статьи.
Для сектора высшей школы он составил: для ста6
тей, подготовленных без соавторства с коллекти6
вами из РАН, – 63.3, для статей подготовленных в
соавторстве с учёными, работающими в акаде6
мии, – 79.2. Таким образом, можно констатиро6
вать, что научное сотрудничество с РАН служит
своеобразным “локомотивом” для публикации
статей сектора высшей школы в наиболее пре6
стижных мировых научных журналах и значи6
тельно повышает цитируемость этих статей. 

Как показывают многочисленные исследова6
ния, существует непосредственная зависимость
между инвестициями в фундаментальные иссле6
дования и их “плодами” – количеством статей,
опубликованных в международных научных жур6
налах. Заметное превышение темпов роста науч6
ной продуктивности федеральных и националь6
ных исследовательских университетов по сравне6
нию с темпами роста научной продуктивности
РАН является, по нашему мнению, прежде всего

Журналы, в которых опубликованы высокоцитруемые
статьи российских ВУЗов, выполненные в соавторстве
с РАН*

Журнал Количество 
статей

Импакт6
фактор

Nature 6 36.1

Science 12 31.4

Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the 
United States of America

7 9.8

Journal of the American Che6
mical Society

4 9.0

Physical Review Letters 60 7.6

Journal of Biological Chemistry 3 5.3

Physics Letters B 9 5.2

Physical Review D 30 4.9

Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society

3 4.9

* Приведены издания с импакт6фактором не менее 4.5, в ко6
торых было опубликовано 3 и более таких статей.
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результатом применения стимулирующей систе6
мы вознаграждений за научные публикации. 

Приведём несколько примеров. В МГУ препо6
давателям ежемесячно устанавливается дополни6
тельное финансовое вознаграждение за публика6
цию статей в международных научных изданиях,
входящих в число первых 25% журналов с самым
высоким импакт6фактором в соответствующей
предметной категории (по классификации Web of
Science [14]). Разумеется, величина стимулирую6
щей надбавки зависит от финансового благосо6
стояния вуза. Так, в ВШЭ с 2013 г. надбавка за ста6
тью в зарубежном рецензируемом научном жур6
нале, индексируемом в базах данных Web of
Science и/или Scopus, устанавливается в размере
90 тыс. руб. ежемесячно сроком на два года. Отме6
тим, что ВШЭ впервые ввела такую надбавку с
2010 г. и она составляла 40 тыс. руб. в месяц в те6
чение двух лет. С 2011 г. вплоть до 1 сентября 2013 г.
сумма надбавки составляла 60 тыс. руб. [15]. Эф6
фект стимулирующей надбавки очевиден: коли6
чество публикаций ВШЭ выросло с 34 статей в
2010 г. до 72 в 2011 г., достигнув в 2012 г. 134
(рис. 3). 

Интересно, что значительный рост публика6
ций ВШЭ обусловлен также высокой степенью
научного сотрудничества с РАН: в 2011 г. совмест6
ных статей было 32 (из 72), а в 2012 г. – 42 (из 134).
Значительно выросла степень и география меж6
дународного научного сотрудничества за счёт
приглашённых преподавателей, многие из кото6
рых являются нашими соотечественниками, од6
новременно работающими во ВШЭ, РАН и ка6
ком6то зарубежном университете. Например, в

2011 г. 36 статей ВШЭ имели адреса с названиями
нескольких стран, а в 2012 г. таких статей было
уже 52. 

Не отстаёт от ВШЭ и Дальневосточный феде6
ральный университет (ДВФУ). Как заявил 1 де6
кабря 2011 г. на встрече с журналистами ректор
ДВФУ В.В. Миклушевский, 163 учёных ДВФУ за
научные публикации в известных российских
журналах получили в рамках проекта “Мотива6
ция” 6.7 млн. руб. Одна публикация в журнале,
индексируемом в БД Scopus, приносит автору или
авторскому коллективу 100 тыс. руб. Сумма воз6
награждения за издание монографий и учебников
составляет от 100 тыс. до 300 тыс. руб. в зависимо6
сти от объёма и тиража. 

Ректор Уральского федерального университета
подписал Приказ № 122/03 от 14 февраля 2013 г.,
согласно которому начиная с 1 января 2013 г.
предписано установить применительно к публи6
кациям, которые включены в международные ба6
зы цитирования, базовый размер выплаты за одну
статью 40 тыс. руб. на весь коллектив авторов.
Если среди авторского коллектива есть учёные
не старше 35 лет, то надбавка повышается до
50 тыс. руб. [16]. Этим же приказом введены ко6
эффициенты от 1.25 до 1.75 в зависимости от ве6
личины импакт6фактора научного журнала. Если
импакт6факторов выше 5, то размер выплаты со6
ставляет 70 тыс. руб. За выступление на конфе6
ренции преподаватель университета получает
единовременное вознаграждение от 10 до 50 тыс.
руб. в зависимости от значимости мероприятия,
вида и языка доклада. Удивительно, но введены
также понижающие надбавки за публикацию в

Рис. 3. Влияние стимулирующей надбавки преподавателям Высшей школы экономики за статьи, опубликованные
в журналах, индексируемых в БД Web of Science, на рост количества таких публикаций, 2006–2012 гг.
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журнале с импакт6фактором, равным нулю. За та6
кую статью дадут “всего 30 тыс. руб.” [16]. 

Ещё один пример: Финансовый университет
при Правительстве РФ, начиная с 2013 г., ввёл
единовременную выплату авторам в размере
70 тыс. руб. за публикацию статьи в журналах по
общественным и гуманитарным наукам, вклю6
чённых в WoS и имеющих значение импакт6фак6
тора не ниже 0.35.

В БД WoS включены более 1 тыс. научных жур6
налов, доступных через систему “Открытого до6
ступа” – Open Access. Размещение статьи в этой
системе платное. Западные коллеги оплачивают
этот взнос из грантов. Скромные гранты РФФИ
ставят в трудное положение сотрудников РАН.
Поэтому дирекция Тихоокеанского института
биоорганической химии ДВО РАН приняла ре6
шение о выделении 100 тыс. руб. авторам для раз6
мещения статей в журналах Open Access. К сожа6
лению, это исключительный случай примени6
тельно к академическим институтам.

Можно себе представить, какую сумму допол6
нительных ассигнований должна была бы еже6
годно получать РАН, чтобы выплачивать своим
сотрудникам более скромные по сравнению с вы6
шеназванными надбавки за каждую из 16.5 тыс.
статей, 40% которых публикуются в наиболее
престижных зарубежных научных журналах с вы6
соким импакт6фактором. Как видим, разница
между возможностями РАН, с одной стороны, и
федеральных и национальных исследовательских
университетов – с другой, огромная. Но, несмот6
ря на это, РАН по6прежнему остаётся бесспор6
ным лидером отечественных фундаментальных
исследований и, более того, в значительной сте6
пени способствует публикации результатов ис6
следований высшей школы в престижных науч6
ных журналах.

Работа выполнена при поддержке Российского гумани6
тарного научного фонда, проект № 1260360070 и про6
ект № 11602600631.
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