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ПРЕДИСЛОВИЕ
В экономической литературе под понятием «оценка организации» обычно понимается определение ее капитализации или
рыночной стоимости. В данной книге под оценкой научной организации мы будем понимать анализ ее деятельности и результативности.
Такой анализ, проведенный учредителем, есть, по сути, выявление способности научной организации качественно выполнять те обязанности, которые он (учредитель) на нее возложил.
Решая соответствующие задачи на высоком научнометодологическом уровне, организация должна обеспечивать достоверность получаемых ею результатов.
Оценка может быть проведена и потенциальным заказчиком
научно-технической продукции. Его, в отличие от учредителя, интересует не деятельность научной организации вообще, а только
одно конкретное направление, в рамках которого нужна соответствующая разработка.
Цель самооценки научной организации, проводимой руководством организации, – выявление слабых и сильных системных
факторов, слабых мест внутренних процессов, существенно влияющих на ее научный потенциал.
Бытует мнение, что оценку деятельности должна проводить
некая сторонняя организация, что такая независимая оценка
надежнее, чем самооценка. Это справедливо, если речь идет о
конкретном научном результате, полученном в данной организации. Здесь мнение научного сообщества, выраженное в заключениях экспертов, естественно, более объективно, чем мнение
автора научного результата или даже научной организации в целом.
Для оценки научных результатов в мире уже давно сложилась целая система критериев. Тут и индексы цитируемости, и
рейтинги научных журналов, и разнообразные научные премии,
включая Нобелевскую премию. Часто эта система и отдельные ее
звенья подвергаются критике, но ничего лучше перечисленного
пока еще никто не предложил.
В данной публикации мы будем говорить не только об оценке научных результатов, но и об оценке организации, в которой
они получены.
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Первый аспект проблемы
Наряду с понятием «результативная научная организация»
существует понятие «эффективная научная организация». Совпадает ли результативность с эффективностью? Всегда ли результативная организация является эффективной?
В научных изданиях говорят об экономической эффективности, коммерческой эффективности, инвестиционной эффективности и т.д.
Терминологическое различие здесь обусловлено тем, что,
собственно, оценивается: эффективность какого-либо конкретного
научного результата или эффективность деятельности самой
научной организации как субъекта хозяйственной деятельности.
В первом случае речь идет о коммерческой эффективности
использования научных результатов, т.е. по сути об инновационной эффективности.
В 60–70-е годы прошлого века исследовательский центр
General Electric финансировался из специального бюджета, который формировался из отчислений производственных подразделений компании. Центр был известен на весь мир высоким уровнем
исследований, количеством нобелевских лауреатов, многочисленными научными публикациями. Однажды руководство компании
проанализировало эффективность внедрения результатов деятельности центра в производство. Оказалось, что блестящие научные
достижения очень слабо влияли на деятельность компании, на выпускаемую ей продукцию. Тогда изменили принцип финансирования исследовательского центра, переведя его на прямые
договоры с подразделениями, которые теперь точно знали, за что
они платят (или не платят) деньги.
В данном случае цель создания исследовательского центра,
по мнению учредителя, не совпала с его практической деятельностью. Учредителю были важны не столько Нобелевские премии,
сколько конкретные инновации. Таким образом, эффективность
научной организации (с точки зрения ее учредителя) была крайне
низка, а ее результативность (с точки зрения научного сообщества) – весьма велика.
Это достаточно типичная для многих корпоративных научных организаций ситуация. Будь у центра другой учредитель,
например национальная академия наук, оценка эффективности
была бы совсем иной.
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Во втором случае, т.е. при оценке эффективности деятельности научной организации как субъекта хозяйственной деятельности, должны учитываться затраты на получение научных
результатов. Например, изучение свойств мерзлотных грунтов
можно организовать как в Якутии, так и, например, в Краснодаре.
Нет необходимости объяснять, что во втором случае стоимость экспериментов будет значительно выше, поскольку потребуется строительство специальных установок для замораживания
грунта. Но, с другой стороны, затраты на оплату труда и содержание персонала специалистов будут значительно выше в Якутии. А
если работу специалистов организовать по вахтовому методу, то
придется учесть затраты на их транспортировку.
Соответственно, оценивая эффективность научной организации как субъекта хозяйственной деятельности, необходимо оценивать затраты не только на само исследование, но и на все
сопутствующие затраты.
Наконец, с точки зрения норм русского языка «эффект»
означает впечатление, производимое кем-либо на кого-либо (см.,
например, Словарь русского языка С. И. Ожегова).
Исходя из этого, под эффективностью научной организации
следует понимать мнение учредителя: во что обходится полное и
качественное выполнение научной организацией возложенных на
нее задач.
Что же касается термина результативный, то он означает
способность получать нужные результаты. Соответственно, результативность научной организации – это способность получать
результаты по конкретным научно-техническим проектам или
проблемам1.
Естественно, что критерии и методы оценки эффективности
и результативности различаются.
Второй аспект проблемы
Работа над конкретным проектом в некоторых случаях приводит к тому, что заказчик получает нужный ему, но в реалии
подтасованный результат. Речь идет не о так называемой лженауке, а о тех случаях, когда в угоду заказчику формулируется
определенный итог. Такие случаи, к сожалению, нередки. Но мы
их рассматривать не будем, поскольку сознательные подтасовки
рано или поздно вскрываются.
К терминам «результативный» и «результат» и их содержательному различию
мы обратимся несколько позже.
1
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Важнее достоверность научного результата.
Поясним это на примере из относительно недавнего прошлого. Многим, давно работающим в науке, памятен перевод научных организаций на хозяйственный расчет, предпринятый в
СССР в конце 80-х годов. Помимо изменения взаимоотношений с
внешним заказчиком, значительное число научных организаций
перешло на так называемый внутренний хозрасчет: научная лаборатория – генеральный исполнитель заказа – часть выручки отдавала аналитическим, вычислительным, испытательным и
другим вспомогательным подразделениям. Сколько нужно провести испытаний, одно или десять, определяла лаборатория – генеральный исполнитель (а если точнее, тот научный работник,
который, собственно, исполнял заказ). Чем меньше число испытаний, тем меньше нужно отдать денег. Естественно, что это порождало желание обойтись минимальным числом испытаний.
В итоге вольно или невольно конечный результат оказывался
недостаточно проверенным, надежным и достоверным. Согласно
исследованиям автора, в дальнейшем это вело к невольным ошибочным решениям на стадии конструкторских и технологических
работ.
В современных условиях данный аспект особенно важен.
Поэтому вопрос надежности научного результата должен обязательно приводить к анализу внутренних процедур и внутренней
структуры организации, которые, собственно, и позволяют обеспечить нужный уровень надежности.
Третий аспект проблемы
Заказчику важно получить не просто надежный результат, но
получить его в определенное время. Поэтому способность научной организации организовать внутренние процессы в необходимом ритме также является элементом оценки.
Это, во-первых, опять-таки приводит нас к анализу внутренних процедур и внутренней структуры организации, которые
позволяют обеспечить не только нужный уровень надежности результата, но и обеспечить его в нужные сроки. По существу это
анализ мобильности внутренней структуры, способности сконцентрировать ресурсы для достижения нужного результата в оговоренные сроки.
Но есть еще и во-вторых. Заказчик-инвестор не вкладывает
деньги в научный результат, в новую технологию, ни тем более в
научную организацию как таковую. Инвестор вкладывает деньги
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в бизнес, т.е. в создание механизма зарабатывания денег. Поэтому при анализе любого достигнутого за его деньги результата инвестор озабочен прежде всего тем, сможет ли он при его
реализации создать надежный и эффективный механизм зарабатывания денег.
Поэтому научная организация должна не только сообщить
заказчику, что дважды два – это четыре, а еще и о том, как это результат скажется на механизме зарабатывания. А это уже не
только и не столько задача научного работника (физика, химика,
математика и т.п.), а задача экономиста или менеджера. Есть ли в
структуре научной организации соответствующие подразделения
или она закажет такой анализ на стороне, тоже является важным
фактором ее оценки.
Четвертый аспект проблемы
В названии книги использованы термины оценка и самооценка. При этом самооценка не означает, что научная организация занимается такой самооценкой самостоятельно. Подобным
способом крайне редко можно выявить собственные сильные и
слабые стороны. Более того, понятия «сильная» или «слабая»
применительно к научной организации весьма относительны,
речь об этом пойдет ниже.
Под оценкой мы понимаем оценку извне, со стороны учредителя заказчика или какого-то межведомственного органа. Критерии и методы оценки в этих случаях могут, естественно,
различаться. Проверяющая сторона задает некоторые критерии,
по которым производится проверка (рис. 1).
Но главное, что решение по результатам оценки принимается «на стороне»: учредитель может принять какие-то организационные меры, заказчик дать или не дать заказ, межведомственный
орган присудить или не присуждать премию и т.п.
Рисунок 1. Оценка внешним аудитом
Внешний
аудит

Опорные стандарты
внешней оценки

Удовлетворенность учредителя
и заказчика

При самооценке руководство организации может организовать все самостоятельно либо воспользоваться услугами специа9

листов со стороны. В отличие от ситуации оценки, решения по
результатам самооценки принимаются «внутри». Главный вопрос
заключается в том, прислушаются ли руководители научной организации к «диагнозу», сумеют ли спланировать, а затем осуществить необходимые улучшения. Иначе говоря, вопрос в том,
скажется ли «диагноз» на внутреннем стратегическом и тактическом планировании (рис. 2).
Рисунок 2. Оценка внутренних процессов
Внутренний аудит

Внутренние
процессы

Удовлетворенность руководства

Министерство образования и науки Российской Федерации
предпочитает заменять понятие «самооценка» понятием «самоконтроль». Такую замену нельзя признать удачной.
В принципе едва ли ни любой процесс можно контролировать, не понимая при этом происходящих процессов. Например,
показания датчиков, характеризующих какие-то изменения, может фиксировать малоквалифицированный персонал. И только
после этого со всеми зафиксированными значениями должен будет разбираться кто-то, понимающий существо процесса.
Не случайно английский термин judge, употребляемый в
научной литературе и посвященный оценке и самооценке, имеет
кроме всего прочего такие значения, как судья, знаток, эксперт и
даже целитель.
Если исходить из того, что целью является не только постановка «диагноза», но и исцеление научной организации, улучшение механизмов ее функционирования и ее работы в целом, то
понятие «самооценка» точнее отражает существо дела, чем понятие «самоконтроль».
Пятый аспект проблемы
Коль скоро мы употребили термин «процессы», то, очевидно, нужно пояснить, что мы под этим понимаем.
Можно вычленить три основных типа процессов, присутствующих в научной организации, в реализации которых участвуют разные типы работников.
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Первый (и заметим, основной) тип процессов – собственно
научный поиск, т.е. некая последовательность и содержание действий работника либо группы работников. Главное требование –
достоверность научного результата. Выполнение этого требования
можно обеспечить внутренней системой «контроля качества».
Второй тип процессов – обслуживание научного процесса –
от бухгалтерских и снабженческих операций до уборки помещений. Здесь главное – не замедлять научный процесс. Обслуживание научного процесса в принципе достаточно легко
оптимизируется за счет совершенствования структуры организации, четкого определения функций, прав и обязанностей каждого
работника.
Третий тип процессов носит уже не тактический, а стратегический характер – процессы управления, которые должны приводить как к повышению уровня эффективности, так и к
повышению уровня результативности.
Выше мы обратим внимание на то, что любая оценка и самооценка обязательно связаны со сравнением с себе подобными, а
выбор этих подобных обусловлен особенностями процесса научного поиска в каждой области науки. Сравнивать научные процессы микробиологов и историков бессмысленно.
Независимо от типа, процесс – это последовательность (цепочка) действий, с помощью которых научная организация достигает своих целей.
В заключение выражаю признательность Л.Э. Миндели за
то, что он часто обсуждал со мной эти темы, а также за его согласие взять на себя нелегкий труд научного редактора этой книги.
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
И САМООЦЕНКИ
1.1. Стадии научно-технического и инновационного цикла
Научные организации являются важными участниками рынка инноваций. Поэтому ответ на вопрос, как позиционируется та
или иная научная организация на этом рынке, является если не
решающим, то, безусловно, первым, на который следует ответить
при оценке той или иной организации.
Инновационный цикл – это период от рождения идеи до ее
коммерческой реализации. Иногда его называют жизненным
циклом инновации. Этот цикл объединяет науку, технику, экономику, предпринимательство и управление и охватывает таким
образом весь комплекс отношений производства, обмена, потребления.
Иначе говоря, это период, начинающийся с выполнения теоретических и прикладных исследований и заканчивающийся моментом, когда инновация исчерпала себя на рынке.
В российской научной литературе в составе жизненного
цикла обычно выделяют шесть этапов:
– базовые (фундаментальные) исследования;
– научно-исследовательские работы, включая испытания
прототипа;
– опытно-конструкторские разработки (технология, способы
и методы, ноу-хау);
– коммерциализация и производство (маркетинг, бизнеспланирование, инвестиции, оборудование, выпуск);
– продажа товара (а также лицензий и патентов), организация системы эксплуатации и сервиса, техническая помощь;
– завершение инновации (сворачивание производства, переоборудование, переквалификация и т.п.).
В европейской литературе этот же цикл принято разбивать
несколько иначе, на пять этапов:
– разработка;
– проектирование и производственный менеджмент;
– маркетинг;
– поставка и монтаж;
– техническое обслуживание.
В нашем случае, как нам кажется, удобнее пользоваться
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принятой в России разбивкой, поскольку она позволяет точнее
позиционировать научные организации по их месту, занимаемому в жизненном цикле. В дальнейшем, если не будет специально
оговорено, мы будем придерживаться именно такой разбивки.
Собственно научно-технический цикл охватывает три первых стадии инновационного цикла. Подавляющее число научных
организаций действуют именно здесь. Однако это не означает,
что на четвертом, пятом и шестом этапах инновационного типа
научные разработки не нужны.
Пример. В основу компании Dell был положен новый способ
продажи компьютеров, разработанный по заказу ее основателей. Сами же компьютеры, производимые этой компанией, не
отличались от компьютеров других фирм. Но именно новый метод продажи позволил компании Dell в свое время занять лидирующие позиции на рынке вычислительной техники.
Теперь немного подробнее об указанных этапах.
Исходная сфера, где рождаются наиболее революционные
инновации, – фундаментальная наука. Полученные фундаментальные результаты доводятся до стадии практического внедрения в производство научными организациями прикладного типа.
Фундаментальные исследования направлены на получение
новых знаний и выявление наиболее существенных закономерностей. Цель этого этапа – раскрыть новые связи между явлениями,
познать новые закономерности развития природы и общества
безотносительно к их конкретному использованию. Некоторые
виды фундаментальных исследования принято также называть
теоретическими. К ним относятся исследования, цель которых –
научные открытия, обоснование новых понятий и представлений,
создание новых теорий. Фундаментальная наука выступает в качестве генератора идей, открывает пути прорыва в ранее неведомое,
в
новые
области.
Но
положительный
выход
фундаментальных исследований составляет менее 5%. Причем
лишь в редчайших случаях его можно непосредственно использовать как инновацию. На практике фундаментальный результат
практически всегда требует продолжения, поиска конкретных
способов своего применения.
Задача поисковых исследований – нахождение и обоснование
новых принципов создания изделий и технологий, основанных на
новых, не известных ранее, свойствах материалов и их соединений, методов анализа и синтеза. В поисковых исследованиях
обычно есть некая заранее установленная цель, более или менее
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ясны теоретические основы, но отнюдь не конкретные направления. В ходе таких исследований находят подтверждение теоретические предположения и идеи, хотя иногда они могут быть
отвергнуты или пересмотрены. Эта часть поисковых исследований
тоже является фундаментальными исследованиями, но при этом
ставится четкая цель и оговариваются четкие требования к предполагаемому результату, которые исследователь должен достичь.
Поэтому эту часть поискового исследования принято называть
ориентированными исследованиями.
Но главное, что поисковые исследования не ограничиваются
теорией, они обязательно имеют продолжение в виде конкретизации путей и способов применения нового знания, полученного
в ходе ориентированных исследований. Эта часть поискового исследования, по сути, есть прикладные исследования.
Ясно, что в условиях рыночной экономики заниматься фундаментальными исследованиями корпоративная наука, как правило,
позволить себе не может. Во всем мире большая часть фундаментальных исследований финансируется за счет государства.
На следующей стадии проводятся прикладные научноисследовательские работы (НИР). Они направлены на исследование путей практического применения открытых ранее явлений и
процессов. Цели НИР прикладного характера очевидны: это решение технической проблемы, уточнение неясных теоретических
вопросов, получение конкретных результатов, которые в дальнейшем будут использованы в опытно-конструкторских (ОКР)
или опытно-технологических работах (ОТР).
ОКР (ОТР) – завершающая стадия исследований, это переход
от лабораторных условий и экспериментального производства к
промышленному производству. Цель ОКР – создание (модернизация) образцов новой техники, которые могут быть переданы после
соответствующих испытаний в серийное производство или непосредственно потребителю, либо для ОТР – создание нового способа или новой технологии производства такой техники. На этой
стадии проводится окончательная проверка результатов теоретических исследований, разрабатывается соответствующая техническая
документация, изготавливаются и испытываются образцы новой
техники.
Завершающая стадия исследования – опытное производство,
подтверждающее, с одной стороны, технологическую реализуемость результатов прикладных исследований, а с другой – вос14

требованность этих результатов обществом (потребителями)2.
Этой стадией заканчиваются работы, связанные со сферой науки,
и начинается процесс промышленного производства.
В производстве знания материализуются, а исследование
находит свое логическое завершение.
Далее – реализация новой продукции потребителям. В условиях строго централизованного управления народным хозяйством это осуществлялось путем распределения производимой
техники. Заботу о реализации брало на себя государство. В рыночной экономике реализация – это прежде всего забота самой
фирмы.
На стадии «обслуживание» осуществляются два одновременно протекающих процесса: непосредственное использование
потребителями материальных и культурных благ и технические и
организационные мероприятия, обеспечивающие поддержание
новой техники в работоспособном состоянии в течение срока
службы. Эта стадия является наиболее актуальной в машиностроении и автомобильной отрасли.
Каждое звено жизненного цикла относительно самостоятельно и, имея определенные закономерности, выполняет свою
специфическую роль. Инновационный процесс, или, как раньше
говорили, внедрение новой техники, т.е. переход к практическому использованию фундаментальных знаний и научных достижений, и по структуре, и по внутренним и внешним взаимосвязям –
явление длительное и многосложное, оно связано с решением
широкого круга проблем, причем не только научно-технических,
но и социально-экономических и организационных.
Проиллюстрируем жизненный цикл на примере одной из
научных разработок Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).
Теория повышенной проходимости автотранспортных
средств разрабатывалась в НАМИ в 30–40-х годах ХХ в. На этой
основе в 1952–1956 гг. была разработана конструкция трехосного
автомобиля НАМИ-020 – прототипа семейства автомобилей
«Урал». Опытно-конструкторские работы по созданию конкретной модели «Урал-375» проводились совместно с автозаводом в
1956–1962 гг. В 1962 г. УралАЗ приступил к освоению этой модели,
а в 1966 г. началось ее промышленное производство. В 1991 г. авКак уже отмечалось, изучение востребованности может быть выделено в отдельный этап – маркетинг.
2
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томобиль был с производства снят. Жизненный цикл процесса
этой продукции составил около 60 лет.
С одной стороны, инновация, идущая непосредственно от
фундаментальных исследований, безусловно, может привести к
революционным изменениям на рынке и принести гораздо больше пользы, нежели эволюционная инновация, незначительно меняющая конечный продукт. Но, с другой стороны, чем длиннее
путь, тем больше препятствий и опасности на нем встречается.
Раньше инновационный процесс часто осуществлялся на одном предприятии (вспомним, например, танк Т-34, разработанный
заводским КБ). Позднее в СССР были созданы устойчивые кооперации: НИИ – КБ – НПО – завод. Ныне ситуация совершенно
иная: Россия стала участником мирового инновационного рынка,
ориентированного на скорейшее внедрение результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Для этого рынка характерно мировое разделение труда по всем этапам инноваций. Например,
результаты исследований российских ученых в лабораториях
США реализуются в Японии в виде производственных линий, на
которых в Таиланде собирают новые модели телевизоров.
Важно, что этапы реализации любого инновационного проекта отражают определенные качественные изменения. В литературе эти этапы называют по-разному, но их суть, их
последовательность остается одной: идея, прототип, опытная
партия, массовое производство, реализация.
Для заказчика совершенно не обязательно, чтобы инновационный процесс прослеживался от законов Ньютона до выпуска
автомобиля с новым типом тормозов. Главное, чтобы он заканчивался на рынке. Причем на рынке, где не только продают, но и
покупают, поскольку именно приобретение, покупка технологического продукта позволяет окупить понесенные затраты.
1.2. Основные типы научных организаций
Официальная статистика говорит не о научных организациях, а об организациях, занимающихся исследованиями и разработками.
На начало 2017 г. в Российской Федерации насчитывалось
4032 таких организации (в эту цифру включены обособленные
филиалы, представительства и другие подразделения – их 1001), в
том числе: 1673 научно-исследовательских института (центра),
304 конструкторских, проектно-конструкторских и технологиче16

ских организации, 26 проектных и проектно-изыскательских организаций, 62 опытных предприятия, 979 высших учебных заведений, 363 промышленных предприятия, выполняющих разработки
собственными силами, и 625 организаций иных типов.
Во-первых, как видим, здесь в один перечень включены академические институты и промышленные предприятия, имеющие
в своем составе конструкторские подразделения. Правда,
нелишне отметить, что отдельные конструкторские организации
наиболее крупных предприятий как по кадрам исследователей,
так и по научному оборудованию сделают честь любому НИИ.
Во-вторых, государственная статистика практически не учитывает достаточно большое количество малых научноисследовательских и научно-инновационных организаций, возникших за последние 15–20 лет.
В-третьих, в число 1673 научно-исследовательских организаций попали как НИИ, занимающиеся исключительно фундаментальными проблемами и не имеющие никаких выходов на
инновации, так и НИИ, не имеющие никакой фундаментальной
компоненты и занимающиеся исключительно прикладными проблемами.
Как уже отмечалось, круг задач, поставленных учредителем
организации, важен при вынесении ее оценки. Поэтому нам придется классифицировать организации иными способами.
Как же это сделать? И чем должен руководствоваться учредитель, чтобы очертить круг задач научной организации?
Частное лицо может быть учредителем и в дальнейшем финансировать свою научную организацию. Он (учредитель) в данном случае руководствуется не какими-то соображениями о
долях фундаментальных и прикладных исследований, а исключительно удовлетворением собственного любопытства.
Одну из первых частных научных организации создал Генрих Шлиман – обыкновенный немецкий торговец. Организуя и
финансируя археологическую экспедицию в Трою, он руководствовался прежде всего своим интересом к Гомеру. Его экспедиция нашла то, что самого Шлимана удовлетворило, именно это
для него было важно (хотя, как потом оказалось, экспедиция
нашла не гомеровскую Трою). А отсутствие четких археологических описаний, карт и т.п., без чего археологическая наука немыслима, объясняется отнюдь не только дилетантством
Шлимана, о чем часто пишут, но, главное, отсутствием интереса
к этой «нудной» работе.
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Таким образом, в данном простейшем случае главное в оценке – это удовлетворенность учредителя, можно даже сказать –
удовлетворенность его тщеславия. Если же говорить об организационно-правовой форме подобной научной организации, то это
обычное частное учреждение.
Вообще, организационно-правовая форма есть элемент вторичный. Сначала учредитель должен определить, что, собственно, он хочет от научной организации, и только затем выбрать
наиболее соответствующую его желаниям форму этой организации. Разумеется, это может быть учреждение, которое он будет
полностью финансировать, или коммерческая структура самых
разных форматов.
К сожалению, в России дело обстоит далеко не так. Часто,
определив организационно-правовую форму, учредитель (а это во
многих случаях государство) не анализирует соответствие формы
содержанию работ, не приводит одно в соответствие другому. В
частности, при периодической оценке результативности научной
организации вопрос оправданности ее организационно-правовой
формы вообще не ставится.
В некоторых случаях форма приводится в соответствие содержанию функций, но чаще это не так. К тому же и наше законодательство часто не позволяет установить такое соответствие.
Например, отдельные институты Российской академии наук лишь
в малой степени финансировались за счет бюджета, в принципе
они и вовсе могли бы обойтись без так называемого базового финансирования. Вероятно, наиболее подходящей организационноправовой формой в этом случае была бы форма унитарного предприятия и соответственно хозяйственного ведения. Однако Гражданский кодекс РФ предусматривает только государственные и
муниципальные унитарные предприятия, что не позволяло РАН
быть учредителем таких коммерческих научных организаций.
Но и передача научных организаций РАН в ведение созданного в сентябре 2013 г. Федерального агентства научных организаций (ФАНО России) – органа государственного – не привело к
анализу организационно-правовых форм и их изменению.
Представляется, что для начала следовало бы определить основные типы научных организаций по их функциям.
Главными сегментами государственного сектора науки по
официальным документам до недавнего времени считались следующие:
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– научные организации академий наук, имеющих государственный статус;
– научные организации (в том числе ГНЦ), учредителями которых являются Правительство Российской Федерации, министерства и ведомства и государственные корпорации;
– наука системы образования;
– организации научного обслуживания и инфраструктуры
научной и научно-технической деятельности.
На самом деле в состав первого сегмента входят как научные
организации чисто фундаментального профиля, так и организации, имеющие значительную прикладную, а иногда даже инновационную компоненту.
Создание ФАНО хотя несколько изменило ситуацию, но
только с точки зрения подчиненности. В его ведение входят как
организации фундаментального профиля, так и те, что имеют значительную прикладную или даже инновационную компоненту.
С одной стороны, значительная доля прикладных исследований в некоторых случаях оправданная самим профилем организации, сложилась еще в советское время и потому вполне
осмысленна. Примером могут служить научные организации,
входившие ранее в Российскую академию медицинских наук и
подчиненные ныне ФАНО. Они имеют в своем составе «испытательные полигоны» в виде клиник и других лечебных учреждений. В ряде же случаев (особенно в системе РАН) рост
прикладной компоненты в 90-е годы – из-за недостатка государственного финансирования – проходил стихийно.
С другой стороны, есть области фундаментальной науки, которые вообще не представлены или представлены лишь незначительно в системе ФАНО России и государственных академий.
Так, Всероссийский электротехнический институт, не входя в систему РАН и будучи подведомственным Минобрнауки, являлся
(до его передачи в ведение Росатома) по существу единственной
в стране организацией, ведущей фундаментальные исследования
в области электротехники.
Таким образом, основной вопрос, который должен задать себе учредитель, организуя оценку научной организации, это вопрос
оправданности
сложившегося
соотношения
фундаментальных и прикладных исследований.
В состав второго сегмента входят несколько групп научных
организаций:
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– организации, основные функции которых – комплексное
решение отраслевых и межотраслевых проблем, разработка прорывных (критических) технологий, научно-технологическое прогнозирование развития закрепленного приоритетного направления
науки, технологий и техники, координация деятельности и экспертиза научно-технических проектов по закрепленному направлению, ведение отраслевых баз данных научно-технической и
патентной информации, проведение ориентированных фундаментальных исследований по закрепленному направлению;
– научно-исследовательские, конструкторские и проектноизыскательские организации военного и специального назначения.
Их целевая функция – обеспечение национальной безопасности.
Здесь как нигде для учредителя важна надежность результата. Ну и
конечно – сроки выполнения заказа;
– научные организации, обеспечивающие выполнение отдельных функций, возложенных на федеральные органы исполнительной власти. Примером может служить институт Роспатента,
выполняющий в основном экспертные функции. В США такие
функции выполняет само патентное ведомство со штатом около
5 тыс. человек. У нас (еще со времен СССР) само ведомство (несколько сот человек) было отделено от научно-экспертной организации (около 3 тыс.) в основном из соображений минимизации
числа государственных служащих.
Наука системы образования (третий сегмент) находится в стадии реформирования ввиду создания исследовательских и федеральных университетов, а также в связи с неясностью судьбы
прочих вузов. Следует учесть, что существует исторически обусловленное различие между российской и некоторыми западными
системами образования и науки. Даже наличие значительного
научного потенциала и реализация деятельности по приоритетным
направлениям науки, техники и технологий не отменяли основной
задачи – подготовку кадров, в частности высшей квалификации,
для науки, образования, оборонно-промышленного комплекса и
других наукоемких отраслей. До сих пор, выделяя гранты вузам,
Минобрнауки, независимо от темы исследования, в качестве одного из основных требований предусматривает обязательное участие
в них студентов и аспирантов.
Обеспечить подготовку кадров высокой квалификации (особенно – высшей квалификации) без непосредственного участия
студентов и аспирантов в решении проблем фундаментального и
поискового профиля невозможно. Факт этот важен не в связи с вы20

полнением определенной темы исследования, а в связи с необходимостью поддержания кадрового потенциала науки. Эта задача в
меньшей степени есть задача научной организации, она является
одной из приоритетных с точки зрения развития государства.
Полноценная научная деятельность не может осуществляться
без организаций научного обслуживания и научной инфраструктуры (четвертый сегмент). Поэтому, хотя такие организации непосредственно не ведут научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, их целесообразно считать самостоятельным блоком науки. К субъектам инфраструктуры научной и научно-технической деятельности целесообразно отнести прежде всего
следующие: специализированные государственные научные фонды, осуществляющие в основном научно-экспертные задачи, и организации научного обслуживания и информационного профиля
(центры коллективного пользования, научные библиотеки, издательства и музеи; опытно-конструкторские предприятия научного
приборостроения и пр.).
И в настоящее время государственный сектор науки – это
львиная доля всех научных организаций, не считая малых. А значит, и это важно подчеркнуть, что таким образом они являются
членами некоторой группы организаций, подчиненных соответствующей государственной структуре. Что, в свою очередь, важно с точки зрения полноты и качества спектра научных
дисциплин и научных направлений, за которые эта структура отвечает перед государством.
Организации отраслевой науки, исключенные в предыдущие
годы из состава госсектора, акционированы, приватизированы,
переданы крупным корпоративным структурам или присоединены к организациям, эффективно работающим в сфере науки и образования.
Негосударственный сектор науки функционирует в разнообразных организационно-правовых формах, предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации. В их числе:
– малые научно-исследовательские и инновационные организации;
– инновационные (венчурные) фонды;
– научные парки, бизнес-инновационные центры, инновационно-технологические бизнес-инкубаторы и другие формы организации научно-производственной инфраструктуры и поддержки
научно-технической деятельности;
– консалтинговые, инжиниринговые и тому подобные органи21

зации, а также иные организации, предоставляющие услуги прикладного характера в области общественных и гуманитарных наук
(социология, юриспруденция, экономика, экология и др.);
– наукограды и технополисы.
Министерство образования и науки РФ предложило в 2013 г.
новый принцип разделения научных организаций на четыре
группы (профиля): «Генерация знаний», «Разработка технологий», «Научно-технические услуги» и «Особый».
К профилю «Генерация знаний» министерство отнесло организации, ориентированные преимущественно на получение новых знаний. Этот профиль характеризуется высоким уровнем
публикационной активности, в том числе в ведущих мировых
журналах. Исследования и разработки, связанные с получением
прикладных результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отражается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг.
Научные организации, относящиеся к профилю «Разработка
технологий», преимущественно ориентированы на выполнение
прикладных исследований и разработок, получение результатов,
имеющих практическое применение. Характеризуются высоким
уровнем создания охраноспособных результатов, при этом их доходы от оказания научно-технических услуг и уровень публикационной активности незначительны.
К профилю «Научно-технические услуги» отнесены организации, ориентированные на выполнение договоров на исследования
и разработки, имеющие значительные объемы доходов от оказания
научно-технических услуг. При этом уровень их публикационной
активности, объем создаваемых охраноспособных результатов незначительны.
Наконец, к профилю «Особый» отнесены организации научной инфраструктуры – библиотеки, архивы и музеи, опытные
станции. Их результативность не выражена базовыми показателями, при этом организации могут иметь другие результаты, а значит,
их деятельность требует специального анализа.
К вопросу целесообразности подобной классификации мы
вернемся при обсуждении принципов формирования групп организаций, чьи показатели результативности предстоит сравнивать
между собой, – показатели так называемых референтных групп.
Но об этом в следующих разделах.
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1.3. Особенности кадрового потенциала
Сегодня кадровый потенциал организаций, занимающихся исследованиями и разработками (без учета малых инновационных
предприятий), составляет более 760 тыс. человек. Из них 450 тыс.
работает в НИИ, 168 тыс. – в КБ и ОКБ, более 40 тыс. – в вузах,
52 тыс. – в корпоративном секторе науки и почти 40 тыс. – в прочих организациях, включая организации научного обслуживания.
Весьма полезно представить условную среднюю научную
организацию. По данным статистики, такая усредненная организация насчитывает около 200 сотрудников, из которых половина
является собственно исследователями, т.е. учеными, конструкторами и т.п. В среднем в одной такой организации работает шестьвосемь докторов наук и 21 кандидат наук.
Такая усредненная научная организация определена по всем
типам организаций, занимающихся исследованиями и разработками, т.е. в ней примерно в равных долях представлены фундаментальные, прикладные и инновационные компоненты. При
оценке реальной организации сравнение ее с усредненной весьма
полезно.
Есть еще одна проблема, связанная с оценкой персонала
научной организации. Отечественные исследования по наукометрии, проводившиеся как в советское, так и в новейшее время, а
также соответствующие зарубежные исследования показывают
примерно одинаковую долю вклада в общее дело научного персонала усредненной научной организации.
В крупных научно-исследовательских организациях примерно 5–8% персонала, так называемых лидеров или генераторов
идей, способны выдвигать важные, подчас революционные гипотезы и предложения. Любопытно, что в ряде случаев реализовать
собственные идеи эти «генераторы» не способны. Но по сути это
мозговой центр научной организации. В отсутствие такого центра
или в случаях отказа от их предложений научная организация
может результативно действовать лишь короткий период, функционируя на идеях, появившихся ранее. Долгосрочных перспектив у такой организации нет.
Примерно 15–20% научного персонала способны к весьма активному научному труду на основе выдвинутых другими гипотез.
Остальная часть исследовательского персонала создает, говоря
условно, «шумовой фон».
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В малых научных организациях, работающих над одним или
несколькими проектами, доля «шумовых» сотрудников меньше,
чем в крупных. Однако совсем без них обойтись нельзя.
Идеи часто приходят в процессе обсуждения научных проблем с коллегами, независимо от того, занимаются ли эти коллеги
той же темой или какой-то иной. Этот факт хорошо известен и
используется руководством некоторых научных организаций.
Например, в одном из финских технопарков меня познакомили с
принятым там распорядком недели, когда один из дней отводится
специально для общения между сотрудниками малых научных и
инновационных фирм, действующих в этом технопарке. Сами же
фирмы в этот день работать не должны. По мнению руководства
технопарка, уровень эффективности такого междисциплинарного
общения весьма высок.
Таким образом, при анализе и оценке эффективности работы
научной организации нельзя исходить из постулата стопроцентной эффективности всего персонала этой организации.
В последние годы весьма часто выдвигается предложение относительно необходимости ревизии и сокращения числа институтов, селекции подразделений, работающих на передовом уровне, и
их «сбора» в один институт соответствующего направления.
Такие меры не только не приведут к повышению уровня эффективности науки, а, наоборот, снизят эту эффективность. И дело
здесь не только в относительности самого понятия «передовой».
Передовой сегодня легко может перестать быть таковым завтра, а
не передовой сегодня завтра легко может стать передовым.
Ликвидация «шумового фона», который, собственно, и обеспечивает продвижение вперед, ни к чему хорошему не приведет.
Известную фразу Ньютона о том, что он стоял на плечах гигантов,
сегодня можно интерпретировать так: любая научная работа сегодня зиждется на «плечах» научного сообщества в целом – как гигантов, так и пигмеев.
Вместе с тем нельзя не учитывать и распределение указанных типов научных работников по подразделениям и темам.
Подразделение, все сотрудники которого представляют «шумовой фон», работать плодотворно, разумеется, не может. Но точно
также плодотворно не может работать подразделение, где сосредоточены только «генераторы идей», поскольку, как уже отмечалось, они не всегда могут реализовать собственные идеи.
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Таким образом, при оценке научной организации одним из
оцениваемых элементов должно быть распределение кадров по
подразделениям и темам.
Второй не менее важный вопрос – это возрастные характеристики кадрового состава. Средний возраст исследователя, казалось бы, чрезвычайно объективная характеристика. Чем он
меньше, тем лучше.
На деле не совсем так.
Во-первых, на средний возраст исследователя сильное влияние оказывает «возраст» самой научной организации. Как правило,
чем дольше существует научная организация, тем выше средний
возрастной порог ее сотрудников. В недавно созданных организациях он ниже. Этот феномен легко объясним: уровень мобильности молодежи существенно выше. Но при этом совершенно не
факт, что старая организация работает хуже.
В последние годы в ряде организаций, например в Государственном научном центре «НАМИ», созданы советы старейшин.
В них входят исследователи, достигшие 65 или 70 лет.
Задача таких советов – обсуждение и оценка предложений
молодых научных сотрудников, касающихся новых проектов или
новых конструкций. Имея за плечами многолетний опыт, члены
советов могут предостеречь от малоперспективных или даже тупиковых решений и тем самым существенно сократить не только
ненужные затраты, но и время.
В итоге вполне возможно, что такая «старая» научная организация будет иметь преимущество перед «молодой».
Во-вторых, не менее важно, кого, собственно, считать молодым ученым. Нормативными актами – как по оценке результативности, так и по другим аспектам функционирования научных
организаций – предусмотрено, что ученый считается молодым до
39 лет.
Молодой специалист заканчивает высшее учебное заведение
в возрасте 22–23 лет. Таким образом, согласно нормативу Минобрнауки России, в ближайшие 16–17 лет он будет «оставаться»
молодым и, как следствие, не ожидать от него ничего существенного, разве что в исключительных случаях. Неудивительно, что
премии и гранты Президента Российской Федерации присуждаются ежегодно всего двум-трем таким молодым ученым.
По нашему мнению, возрастной порог в 39 лет сильно завышен. Кроме всего прочего, установление именно такого порога
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чревато сильным расслабляющим эффектом: я еще молодой, что
вы от меня хотите.
В СССР ученый считался молодым до 29 лет. Тогда исходили из того факта, что если после шести-семи лет работы в науке,
т.е. двукратного срока аспирантуры, исследователь не смог защитить кандидатскую диссертацию, то говорить о его научных перспективах не приходится.
Это тоже не совсем верно. С одной стороны, шестилетний
срок для подготовки кандидатской диссертации вполне достаточен
в естественных науках, в гуманитарных исследованиях этот срок
зачастую больше. В гуманитарных науках, если не было аспирантуры, диссертации защищали, как правило, уже после 30 лет.
С другой стороны, устанавливать два разных срока для молодых ученых в двух сферах науки тоже не совсем правильно.
Поэтому, по-нашему мнению, оптимальным вариантом было бы
установить предельный возрастной порог для молодого ученого в
32 года.
Третий важнейший вопрос – наличие научных школ.
Об этом уникальном российском феномене написано немало,
нет никакого смысла повторяться. Однако наличие или отсутствие
научной школы, а тем более наличие школы с долгосрочным опытом (например, более 25 лет) – вопрос существенный, характеризующий долгосрочную перспективу научной организации.
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ГЛАВА 2. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И САМООЦЕНКЕ
НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Оценка и самооценка как методы анализа
Выявление сильных и слабых сторон деятельности той или
иной научной организации относительно поставленных учредителем задач, планирование улучшений и нововведений в соответствии с возможностями, использование полученных оценок для
стратегического и тактического планирования – вот те задачи,
которые должно постоянно решать ее руководство.
Самая большая опасность для руководства научной организации – это желание (не всегда осознанное) заменить сущность
самооценки неким «действом», неким подсчетом баллов, по которым автоматически принимаются управленческие решения.
Еще хуже, если владелец (организатор, учредитель) на основе сопоставления полученных в ходе самооценки интегральных характеристик
будет
столь
же
автоматически
принимать
административные меры. Если в одной организации интегральная
оценка равна 0,81, а в другой – 0,49, это отнюдь не означает, что
директора первой надо поощрить, а второй немедленно наказать.
Именно так обстояло дело в советское время при подведении
итогов социалистического соревнования. Сопоставительный анализ утратил свою привлекательность не только и не столько из-за
несовершенства самой системы сопоставления, сколько из-за
стремления достичь быстрого (но, как мы теперь понимаем, ненужного и недолговечного) выигрыша в имидже.
Поэтому наша основная задача – представить оценку и самооценку как диагностическое средство. Метод (а точнее – методы)
оценки, как и медицинский диагноз, разумеется, не гарантирует автоматического решения проблем в той или иной организации.
Медицинский диагноз есть лишь исходная точка планирования методов лечения – от хирургических до консервативных, от
использования проверенных временем лекарств до апробации
экспериментальных методик. Точно также и оценка, а тем более
самооценка есть только диагностическое средство. Более того,
это только одно из средств, которое позволяет выбрать методы
«исцеления».
После появления в 1987 г. стандартов ИСО серии 9000 в мире получили широкое распространение аудиты систем качества и
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национальные премии по качеству. Есть такая премия и у Правительства Российской Федерации.
Да, методы оценки выросли из принципов аудита систем качества. Но самооценка имеет более широкую область применения,
чем оценка качества. Ее задача – объективное выявление сильных
и слабых сторон в деятельности научной организации, позволяющее в дальнейшем привести организацию в соответствие с ее задачами и целями создания.
Аудиторы систем качества ограничиваются заранее установленными стандартами и правилами. Сами же эти правила сформировались на основе характеристик, которые можно оценить, а
еще лучше с достаточной объективностью измерить.
Ситуация с самооценкой иная, поскольку самооценка должна
охватывать всю деятельность организации. Это порождает определенные методологические трудности, поскольку речь идет как
об объективных характеристиках, так о необходимости учета ряда
трудно ощутимых параметров, часто не поддающихся измерению
и формальной оценке. Кадровые ресурсы, учитывая сказанное
выше, есть пример таких трудно ощутимых характеристик. Разумеется, и применительно к кадрам есть определенные формальные
показатели, такие как наличие ученой степени или даже IQ. С одной стороны, нет необходимости объяснять, что эти формальные
характеристики даже в малой степени не исчерпывают проблему
оценки научного персонала. С другой стороны, именно такого рода неформальными характеристиками лучшие научные организации и отличаются от всех прочих.
Любая оценка или самооценка опирается на некоторое представление учредителя, заказчика или руководства организации о
том, как эта организация должна выглядеть. В теории оценок это
представление принято называть моделью.
Главная трудность при интегральном подходе состоит именно в выборе надлежащей модели. Значимость оценки определяется значимостью модели.
Очевидно, что модель не может быть застывшей. Она все время меняется под влиянием внешних факторов. Научная организация все время действует под их влиянием, испытывая влияние
макро- и мезосреды (рис. 3–5).
Таким образом, гибкость модели, ее соответствие данному
моменту являются залогом правильности оценки. Отсюда следуют три вывода.
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Рисунок 3. Макросреда научной организации
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Рисунок 4. Мезосреда научной организации
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Поставщики
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Во-первых, вполне удовлетворительная вчера модель сегодня может оказаться малопригодной, поскольку изменились
внешние параметры. Следовательно, «замораживание» модели на
сколько-нибудь длительный срок лишает смысла саму оценку.
Соответственно, удовлетворительная интегральная оценка, полученная по вчерашней модели, абсолютно не гарантирует успешную работу сегодня.
Рисунок 5. Внешняя среда научной организации
Климат
Трудовые
ресурсы

Инфраструктура
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организация

Кредитные
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Во-вторых, модель не может быть застывшей даже в ходе
одного цикла оценки. Модель интерпретирует реальность, дает
рабочую гипотезу ровно до тех пор, пока не будет найдена лучшая модель.
В-третьих, сколько-нибудь длительная фиксация модели
может привести к тому, что заинтересованные должностные лица, стремясь ограничить свои риски, будут воспринимать модель
в догматическом смысле, а отнюдь не как диагноз.
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2.2. Роль научной организации на этапах
жизненного цикла продукции
Концепция обеспечения качества продукции производственных компаний сформировалась на основе изучения жизненного
цикла в 50–60-х годах ХХ в. На первом этапе акцент делался на
процессах, происходящих на разных этапах жизненного цикла.
Считалось, что качество конечного результата (т.е. нового изделия) можно обеспечить только на основе качественных результатов каждого из этапов. Применялись методы входного,
промежуточного и выходного контроля.
В России подобный подход практиковался прежде всего в
оборонной промышленности, а в гражданской сфере стал распространяться после запуска в эксплуатацию автомобильного завода
в Тольятти.
В 70–80-х годах пришли к пониманию, что целостность системы (не только с точки зрения качества) нечто большее, чем
простая сумма ее частей. Связи между частями системы часто
важнее, чем ее элементы. Так называемая спираль Джурана3 демонстрировала необходимость если не объединения, то по крайней мере координации мероприятий по обеспечению качества
результата на отдельных этапах жизненного цикла, что, собственно, и позволяет обеспечить качество конечного результата и
повысить общую эффективность.
Подобный подход широко используется в Японии. Известно,
например, что некоторые японские автогиганты по сути представляют собой сборочные производства. Комплектующие для
них поставляют многочисленные малые, а потому относительно
ненадежные, предприятия. Именно системность в обеспечении
качества позволяла достичь высокого качества конечного продукта, в данном случае – автомобиля.
Тогда же широкое распространение получили принципы одновременной работы над проектами. Инженерно-технические работы стали выполнять параллельно, но обязательно с
максимальным взаимодействием, что позволило существенно сократить время разработки без снижения качества конечного продукта. То есть простое изменение взаимосвязей процессов, а
именно в этом заключалась основная организационная идея, дало
3

Juran J.M. Management of Qualiti. N.Y., 1982.
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существенное приращение эффективности. Сами по себе отдельные процессы не менялись, изменились их взаимосвязи.
Применительно к нашему объекту исследования – научным
организациям – важно отметить, что модификацией процессов
занимаются те, кто в них участвует, т.е. научные работники и исследователи, а изменением взаимосвязей – как минимум руководство данной организации, а в большинстве случаев группа
руководителей нескольких организаций, реализующих всю совокупность этапов жизненного цикла.
«Значительное сокращение времени выхода на рынок при
одновременном проектировании может быть достигнуто лишь
путем модификации организации цикла разработки, а не отдельных процессов в цикле, и только посредством вмешательства
высшего руководства, а не изменением внутри системы»4.
В последние 10–15 лет в Европе сформировалась концепция
всеобщего управления качеством – Total Quality Management
(TQM), приведшая к определенному ослаблению внимания к организации как к участнику процесса. Модели качества все меньше
учитывали организацию как организатора процессов и все больше
уделяли внимание самим процессам.
Следует признать, что повышение уровня внимания к процессам действительно важно. Если требования к качеству возрастают, то систему можно улучшить за счет совершенствования
самих процессов, расширения принципов параллельного их выполнения.
Однако повышение качества отдельного процесса имеет
определенный предел. Если организация стремится повысить
свой имидж, сократить производственные затраты, то необходимы достаточно глубокие изменения в самой организации, прежде
всего в части использования всех видов ресурсов (оборудования,
персонала и т.д.).
Наконец, у этой проблемы есть еще два аспекта.
Почти любая организация (неважно, научная или производственная) входит как элемент в некую большую систему, подчиненную общему руководству, – в холдинг, объединение,
академию наук и т.п. То есть она действует (точнее, должна действовать) как элемент крупной системы. Соответственно, она
должна в полной мере и качественно выполнять ту функцию, ко-

4

Conti T. Organizational self assessment. L., 1997.
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торую на нее возложило руководство объединения, стать эффективным звеном этого объединения.
Есть, наконец, заказчик. Если речь идет о фундаментальной
работе, то заказчиком, в определенном смысле, является научное
сообщество. Значит, необходимо, чтобы и сама научная организация, и процесс исследования соответствовали общепринятым
(хотя и не всегда явно сформулированным) нормам для конкретной области знания. Иначе говоря, важно знать, способна ли
научная организация, претендующая на государственные средства, выполнить соответствующую работу.
Если же заказчиком является конкретная компания (в случае
прикладного исследования), то в этой компании, как правило,
есть собственная система качества. Следовательно, возникает вопрос относительно соответствия систем качества исполнителя и
заказчика.
2.3. Роль показателей оценки качества
Из сказанного следует, что в оценке организации и в оценке
ее качества заинтересованы три стороны: сама организация, ее
заказчик и ее учредитель. Однако заинтересованность эта различна.
Руководство научной организации заинтересовано в ее имидже. Причем не в высокой оценке одного или двух подразделений, а высокой интегральной оценке. Имидж, естественно,
складывается из многих параметров. Но об этих параметрах речь
пойдет далее.
Конечно, заказчику имидж организации важен, но еще важнее возможность качественно выполнить конкретный проект. То
есть ему важен не только общий имидж, но и уровень работы того
подразделения, которое, собственно, и будет выполнять заказ.
Наконец, учредитель (собственник) заинтересован в эффективной работе организации как части большой системы: чтобы
она в полном объеме и наилучшим образом выполняла закрепленные за ней функции звена большой системы в определенной
сфере науки.
Естественно, что периодическая проверка реальной способности – обеспечивать запланированные результаты – должна
учитывать указанные различия.
Раньше термин «аудит» использовался только в финансовой
сфере и означал регулярные проверки и ревизии бухгалтерских
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операций, оплаты и урегулирования счетов или итогового бухгалтерского баланса. Сейчас сфера употребления этого термина
значительно расширилась. Говорят и об экологическом аудите, и
о технологическом аудите, но что для нас важнее – об аудите качества. Таким образом, термин «аудит» стал применяться к любой процедуре проверок соответствия неким установленным
процедурам и показателям.
Поскольку в оценке организации заинтересованы три стороны, то соответственно можно говорить о трех типах аудита:
а) аудит, выполняемый самой организацией;
б) аудит заказчика;
в) аудит учредителя.
На самом деле есть еще и четвертый тип аудита, он появился в
1987 г. после опубликования международных стандартов ИСО серии 9000. Этим стандартом вводились однородные критерии проверок, что, с одной стороны, позволило сократить число аудитов, а
с другой – породило значительное число организаций, специализирующихся на оценке систем качества компаний требованиям указанных стандартов и органов, регистрирующих эти результаты.
Этот четвертый тип аудита называется «сертификацией».
Последующие 10–15 лет в развитых странах были периодом
общего увлечения сертификацией систем качества. Дело в том,
что экспертиза структуры организации, ее рабочих процессов и
потоков, оборудования и кадров дает, как было сказано, «диагноз». Но каковы реальные результаты «лечения», экспертиза ответить не может. Для этого необходимо постоянно вводить в
систему результаты работы. А это можно сделать только при
наличии собственной системы качества.
В результате, несмотря на совершенствование стандартов
ИСО 9000, предпринятое в 2002 г., ситуация запуталась.
Наличие сертификата по ИСО 9000 стали квалифицировать
как гарантию высокого качества. На самом же деле даже сертифицированная система качества еще не гарантирует организации
конкурентоспособность. Это необходимое предварительное, но
недостаточное условие для начала работ по обеспечению качества. Все автомобилисты имеют водительское удостоверение, но
водят они все по-разному.
Совершенно очевидно, что здесь не хватает оценки результатов реальной деятельности. Причем результатов, оцениваемых не
только самой научной организацией, но и со стороны. Точно
также любая современная производственная компания, заключая
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договор с поставщиком комплектующих, конечно, поинтересуется наличием сертифицированной системы качества, но обязательно
подвергнет
продукцию
продавца
собственным
испытаниям. Следовательно, именно результаты становятся реальным способом контроля: сделала ли организация правильные
выводы из «диагноза», поставленного в ходе экспертизы и сертификации.
В принципе подобная система проверки научных результатов существует: расчеты перепроверяются, повторные эксперименты ставятся, требуется повторяемость результатов.
Но для нас здесь самое важное состоит в том, что речь идет
обо всех результатах, а не только о тех, которыми можно «похвастаться» перед Президиумом РАН, заказчиком или научным сообществом. Почти во всякой научной организации всегда
найдется одно-два направления, по которым она «впереди планеты всей». Но если мы хотим сохранить сферу науки, то нужно вести речь о подтягивании до конкретного уровня и других
направлений. Это как в биатлоне: можно хорошо бегать и плохо
стрелять, или, наоборот, хорошо стрелять, но плохо бегать. Ни в
том, ни в другом случае хороших результатов не добиться.
Это рассуждение возвращает нас к самооценке. Только при
самооценке организация может распространить оценивание на
все результаты, которых, естественно, значительно больше, чем
вошедших, например, в сводный отчет академии.
2.4. Научная организация и заказчик
Взаимоотношения научной организации с ее заказчиками в
значительной степени определяются позиционированием организации на этапах жизненного цикла. Чем больше доля фундаментальных исследований, тем меньше у организации коммерческих
заказчиков и больше доля средств, получаемых из государственных источников. По мере увеличения доли научно-технических, а
тем более конструкторских работ возрастает и доля коммерческого заказа.
Тем не менее в сложившейся на сегодняшний день ситуации
научные организации государственного сектора получают в среднем около половины средств – в виде прямого бюджетного финансирования – через свое министерство или агентство. Более
того, это финансирование выделяется под некоторый план исследований, который, вообще говоря, не очень придирчиво утвержда35

ется и за качественное выполнение которого не слишком строго
спрашивают. Об этом типе отношений мы будем говорить далее.
Здесь же разберем вторую половину финансирования, «добираемую» из других источников, которые в целом можно разделить на две группы:
а)как отечественные, так и зарубежные гранты, получаемые
из различного типа фондов на научные исследования, в основном
фундаментального профиля;
б) контрактные (договорные) средства от коммерческих
структур, получаемые, как правило, на конкретную научнотехническую или конструкторскую разработку.
К отечественным источникам финансирования типа «а» относятся Российский научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований, Российский гуманитарный научный фонд,
гранты Президента для молодых ученых, гранты на поддержку
научных школ и ряд других. На этих же принципах на исследования выделяются довольно значительные средства по линии Минобрнауки. Все средства этих источников имеют бюджетную основу.
К сожалению, благотворительные средства – ввиду специфики
отечественного законодательства о благотворительности – в науку
почти не поступают.
Западные фонды, выделяющие гранты (типа Института открытого общества, ныне запрещенного), наоборот, в качестве источника
имеют
практически
исключительно
средства
благотворительности.
К наиболее характерным особенностям финансирования
грантового типа можно отнести следующие:
1. Заказчик (фонд, ведомство и т.д.) производит, согласно
принятой у него процедуре, отбор конкретных проектов, а не организаций. Будучи членом многих экспертных комиссий, на собственном опыте могу утверждать, что оценка самой научной
организации в процессе отбора проектов, текущего и итогового
контроля ограничивается такими высказываниями отдельных
членов комиссии, как «сильный институт», «хороший вуз», или
что-то в этом роде. Ни для кого не секрет, что существует определенная корреляция между числом и объемом грантов, получаемых конкретной организацией, и тем, есть ли в составе
экспертного совета ее представитель.
2. Организация часто выступает в процессе финансирования
только как посредник, выполняя бухгалтерские, хозяйственноснабженческие и некоторые иные функции и получая за это от 20
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до 40% средств гранта. Роль ученого (или научно-технического)
совета здесь сведена к минимуму: он должен представить заказчику выписку из своего решения относительно обсуждения и
одобрения промежуточного или итогового отчета.
3. Приемку итогов работы заказчик обычно производит не
слишком придирчиво. Случаи отказа – принять итоги – единичны.
4. К сожалению, столь же единичны случаи, когда руководители организации всерьез анализируют процессы грантового финансирования, в том числе случаи отказа в выделении гранта.
Оценка работы подразделений если и увязывается с числом полученных в этом подразделении грантов, то за этим почти никогда не
следуют какие-либо организационные меры. Иными словами,
грантовое финансирование – ни с точки зрения оценки качества
работы, ни с точки зрения удовлетворенности потребителя (источника гранта) – не является предметом и показателем оценки работы
организации в целом.
5. Характерно, что сказанное относится ко всем грантам,
независимо от их размера: от нескольких тысяч до нескольких
миллионов рублей.
Сказанное позволяет сделать следующий вывод: показатели
внутреннего и внешнего аудита, характеризующие состав, размеры
и иные составляющие грантов, пока не являются опорными для
оценки качества работы самой научной организации и ее подразделений, равно как для анализа удовлетворенности потребителей
научной продукции.
Почему же научные организации не распространяют оценивание на все имеющиеся в ее распоряжении результаты, в том
числе гранты.
На наш взгляд, это происходит по двум причинам.
Во-первых, сама система выделения грантов во многом строится не на объективной оценке проекта, предложенного на конкурс, а на личностных отношениях руководства и членов
экспертных советов финансирующей организации и заявителя.
Этот недостаток – отнюдь не исключительно российская специфика. Такова общемировая практика. Можно, конечно, предлагать какие-то меры, но вряд ли они приведут к положительным
результатам. Поэтому тратить на это время и внимание читателя не
имеет смысла.
Во-вторых, и это уже чисто наша специфика, отношение к
грантам во многом сложилось в 90-е годы, когда руководство
научных организаций было озабочено проблемой их выживания в
37

целом, а не только каких-то отдельных подразделений. Именно поэтому, с одной стороны, гранты не учитывались при оценке, если
таковая производилась, а если и учитывались, то исключительно
по объему, но никак не по качеству или удовлетворенности потребителя. С другой стороны, и руководители подразделений в тот период еще «не вжились» в новую систему рыночных отношений и
многоисточникового финансирования.
Совершенно иначе складываются отношения научных организаций с коммерческими структурами, инвестирующими в разработку. Инвестор заинтересован в быстрейшем выполнении всех
предварительных этапов инновации, чтобы результаты были внедрены в практику и приносили доход.
Во-первых, важно не только вовремя и в точном соответствии с техническим заданием сдать работу заказчику, но еще и
отследить коммерческие результаты использования инновации.
Только при положительных коммерческих результатах инвестор
будет заинтересован вновь заключить договор с той или иной организацией. Таким образом, для научной организации, специализирующейся на разработках, удачно выполненная работа
гарантирует стабильные заказы и рабочие места для сотрудников
с адекватной оплатой их труда. В этом заключается стимул ускорения и качественного выполнения прикладных НИР и ОКР.
Во-вторых, необходимо отслеживать перспективы развития
соответствующих технологий с тем, чтобы предложенные заказчику результаты не оказались уже при рождении устаревшими и,
уж тем более, в тупиковой ветви развития технологий.
Хорошо известен пример компании Polaroid, которая вложила значительные средства в разработку кинокамеры, основанной на том же принципе, что и знаменитый фотоаппарат.
Компания Polaroid добилась результата. Было сделано несколько
кинокамер. Но пока они проходили испытания, на рынке появились видеокамеры. В результате кинокамеры Polaroid остались
примером великолепного, но никому не нужного научного результата. К сожалению, перспектива развития технологии была
определена неправильно.
В-третьих, заказчик должен найти нужную именно ему
научную организацию. Причем это нужно сделать в условиях
глобального рынка. Соответственно и сама научная организация
должна заявить о своем присутствии на этом рынке. А это предполагает наличие в ее структуре подразделений, которые занимаются маркетингом, рекламой и т.п. Все это совершенно
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нехарактерно для научных организаций фундаментального профиля, так как у них не только иная организация процессов внутри
организации, но и иная структура внутренних затрат.
В то же время прикладные исследования и особенно проектно-конструкторские работы в условиях глобализации мирового
технологического рынка целесообразно сохранять тогда, когда их
уровень обещает в близкой перспективе существенные экономические выгоды или обосновывается соображениями национальной безопасности.
Для этого типа исследований и разработок голос потребителя (заказчика) важен ввиду еще одного соображения. Если в результате работы поставленная цель не достигнута, а потребитель
отмечает реальные недостатки, то руководство научной организации становится значительно более чувствительным и мотивированным к корректирующим действиям.
Это приводит к тому, что внутри организации формируется
понимание собственных процессов и систем, а затем понимание
того, как спланировать необходимые улучшения. Таким образом,
научная организация движется к самооценке, направленной на
интересы потребителя и учредителя.
И если улучшения будут реализованы, то это означает определенный прорыв в качестве работы организации. Полная же
удовлетворенность собственными результатами, «почивание на
лаврах» обязательно приведут к застою.
2.5. Научная организация и ее учредитель
Обратимся теперь к проблеме оценки (аудита) со стороны
учредителя.
Строго говоря, нынешние министерства, ведомства и корпорации не являются учредителями научных организаций. Подавляющее большинство из них были созданы до 1992 г. Поэтому в
законодательных актах употребляются термины «в ведении» или
«подведомственная». Однако для нас это особого значения не
имеет. В любом случае министерство или ведомство, как и современный учредитель, могут закрыть организацию, сменить ее
руководство, изменить профиль и т.д. Поэтому в дальнейшем мы
будем употреблять термин «учредитель».
Для нас важно, что за каждым учредителем закреплена определенная сфера либо экономической, либо научной деятельности
и соответственно некоторый набор научных организаций. В этом
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смысле учредитель отвечает перед государством за полноценное
функционирование не только отдельно взятой, но и всей группы
научных организаций. Всегда ли эта группа представляет собой
систему, всегда ли она действует как слаженный оркестр?
Поскольку в каждой научной организации есть и сильные, и
слабые направления, перед учредителем стоят три задачи:
а) определить, насколько полно подведомственные научные
организации покрывают закрепленную за учредителем сферу экономической (или научной) деятельности;
б) какие научные направления находятся на уровне, удовлетворяющем учредителя, и что сделать, чтобы этот уровень не падал;
в) какие научные направления находятся ниже требуемого
уровня, как их закрыть или как их «подтянуть».
Разумеется, вопрос о закрытии каких-то направлений, а стало быть, и соответствующих подразделений следует решать
учредителю научной организации и ее руководству в индивидуальном порядке. Здесь же по этому поводу можно высказать
только самые общие соображения.
Прорыв в фундаментальных и особенно поисковых исследованиях происходит часто независимо от их предыдущего уровня.
Кроме того, ряд научных направлений этого профиля представлен исключительно в России. Примером могут служить региональные отделения и центры РАН, например Якутский. Потому
их закрытие со ссылкой на низкий уровень неминуемо приведет к
значительным потерям в дальнейшем.
Таким образом, оценка результативности со стороны учредителя требует не только собственно оценки данной организации,
но еще и составления модели функционирования группы подведомственных ему научных организаций. Крайне желательно, чтобы такая модель была создана предварительно, а не после
завершения оценок организаций. Эта модель должна состоять как
минимум из трех компонентов:
– полный перечень научных направлений, закрепленных за
учредителем государственными решениями;
– организационно-экономические принципы функционирования подведомственных организаций;
– требования к эффективности, уровню исследований и кадровому потенциалу.
Первый из этих компонентов важен не только для суммарной оценки всех научных организаций, входящих в систему дан40

ного учредителя. Не менее важен он и для выявления случаев параллельного проведения сходных исследований в разных организациях. Случаи параллелизма должны рассматриваться
специально – либо для объединения усилий по данному направлению, либо для сознательного использования элементов соревнования нескольких коллективов.
В разделе 2 мы уже упоминали о принципах одновременной
работы над проектами. Научно-технические работы, выполняющиеся параллельно, но с обязательным максимальным взаимодействием, позволяют существенно сократить время разработки
конечного научного продукта без снижения качества. Изменение
взаимосвязей проектов может дать существенное приращение
эффективности.
2.6. Распространение оценки на всю
научную организацию
Следующий шаг в развитии оценок – распространение подходов, используемых для оценки удовлетворения заказчика и
учредителя, на всю структуру компании, на все происходящие в
ней процессы.
Мы уже говорили о «типичной» научной организации, в которой из двухсот сотрудников только примерно половина собственно
исследователи. Остальные, как хорошо понятно, обслуживают
научный процесс: административные службы, испытательные лаборатории, виварии, ремонтные службы и многое другое.
Общая оценка научной организации в значительной степени
складывается не только из оценки научных результатов, но и из
оценки этой деятельности «второй ее половины».
По существу вопрос заключается в том, насколько эффективно используется время научного сотрудника. Может ли он сделать
больше и лучше, если освободить его от каких-либо функций, которые может выполнять менее квалифицированный работник.
Однако освобождение от функции не должно приводить к
замедлению основного процесса – процесса исследования.
Поясним это на примере работы снабженческих подразделений.
Можно оставить без изменения складывавшуюся годами во
многих научных организациях систему снабжения, заставляя руководителя проекта собирать десятки подписей на заявке по новому оборудованию, а потом ждать несколько месяцев пока
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служба снабжения закупит и доставит это оборудование. А можно с самого начала предоставить руководителю проекта право
самостоятельно распоряжаться определенными материальными
средствами. Соответственно, тогда он сможет сам определять, где
и как быстро закупить нужное оборудование. А если это оборудование в дальнейшем не понадобится, он сможет сам обратиться
в центр коллективного пользования. А служба снабжения должна
будет только обеспечить доставку купленного руководителем
проекта оборудования.
Современное отечественное законодательство не вполне
позволяет поступать именно так, но принцип ускорения процесса
на этом примере понятен.
Здесь необходимо сделать два замечания. Во-первых, такая
оценка процессов, строго говоря, не является традиционной европейской оценкой качества, если под качеством понимать только качество научного продукта или услуги и факторов, влияющих
на удовлетворение требований заказчика или учредителя. Она
становится таковой, если концепцию качества распространить на
всю научную организацию, на все (а не только научные) процессы, в ней протекающие. Во-вторых, даже при распространении
оценки на организацию в целом, она может быть либо испытанием на соответствие требованиям, установленным учредителем,
либо стать диагностическим средством, либо, наконец, комбинацией обоих видов.
Характер оценки может меняться. Если главная цель на данном этапе – определить слабые места, а в дальнейшем улучшить
показатели своей деятельности, то оценка должна носить явный
диагностический характер. Если же руководство организации
желает проверить степень соответствия модели, установленной
учредителем и принятым стандартам, оно может использовать
оценку соответствия.
Оценка, направленная на улучшение, сложнее, поскольку
рассматривает научную организацию как целое, а не как совокупность научных подразделений. Такая оценка требует сопоставления результатов с полным набором стоящих перед
организацией задач, имея в виду общее улучшение деятельности.
Подходам к построению диагностической модели будет посвящен следующий раздел.
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2.7. Целесообразность единой модели
оценки научной организации
Как отмечено в первой главе, самооценка научной организации, ее оценка заказчиками (потребителями) и оценка учредителями базируются на несколько отличающихся показателях и даже
на разных моделях.
Поэтому первый вопрос, который возникает при попытке построения интегрированной модели, очевиден, а нужно ли ее
строить? Может быть, достаточно сформировать три разных модели?
Серьезный подход к этому вопросу предполагает учет связанных с этим трудностей и рисков.
Главная трудность состоит в том, что интегрированное представление о научной организации (ее интегрированная модель)
сложнее в построении и оценке со всех трех уровней. Оценку соответствия модели в этом случае производить сложнее. Поэтому
целесообразность построения интегрированной модели решающим образом зависит от ответа на вопрос: в каком случае вероятность получения неправильной оценки выше, при трех разных
моделях или при единой?
Очевидный риск состоит в том, что положительная оценка
может быть дана не той научной организации, которая добилась
хороших результатов благодаря реальному, хотя, может быть, и
неформализованному управлению качеством, а той, которая сумела
оформить всю документацию так, что произвела благоприятное
впечатление на аудиторов.
С подобным риском давно уже столкнулись социологи при
анализе результатов опросов. И не только столкнулись, но и
научились с ним бороться путем постановки контрольных вопросов, т.е. по существу – путем усложнения опросной анкеты. В
этом смысле усложнение модели и, следовательно, усложнение и
увеличение числа вопросов – относительно соответствия интегрированной модели – можно уподобить социологической анкете.
Правильно построенная, хотя и более сложная анкета (для научной организации – больший объем оцениваемых параметров)
снижает риск получения неверного результата.
Таким образом, риск получения высокой оценки за безукоризненно оформленную документацию, не соответствующую реальным достижениям, превращается по существу в аргумент за
построение интегрированной модели.
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Вторая проблема не столько методологического, сколько
психологического характера. Что является целью при оценке
научной организации: получение высоких баллов или выявление
процессов и факторов, требующих изменения для повышения
эффективности и результативности работы?
Правильный подход к построению не столько оценивающей,
сколько диагностирующей системе оценок важен для самой научной организации и ее учредителя. Для слабых организаций четкое
определение причин плохих результатов вообще жизненно важно.
Выбираемая модель должна не только правильно охарактеризовать научную организацию и выявить ее превосходство, но,
главное, должна способствовать непрерывному улучшению ее
деятельности и даже ее экономическому росту. Для этого модель
должна указать не только на отставание или недостаток, но и на
причины отставания или причины недостатка.
Наконец, стоимости оценки. Оценку по малому количеству
критериев (например, для получения Премии Правительства в
области качества) можно получить относительно быстро, с невысокими затратами. Диагностическая оценка значительно дороже,
требует привлечения высококвалифицированных экспертов, особенно для оценки малоощутимых факторов и процессов и системы высшего менеджмента научной организации. Более того,
диагностическая оценка не ограничена какими-либо временными
рамками.
Но зато диагностическая оценка позволяет получить серьезный и всеобъемлющий диагноз. Потому ее результаты будут значительно полезнее, чем разовые оценки на каких-либо конкурсах.
Если диагностическая оценка будет в итоге давать еще и некоторые рекомендации, хотя бы на ближайшую перспективу, то
мы в итоге получим эффективный механизм совершенствования
научной организации.
И уж очень хорошо, если оценка будет давать учредителю
рекомендации по совершенствованию сети подведомственных
организаций. Тогда мы сможем получить механизм совершенствования всей научно-технической сферы
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2.8. Модель как выражение нацеленности организации
на осуществление ее миссии
Как уже упоминалось, научные организации по-разному позиционируются на этапах жизненного цикла. С одной стороны, важно, что практически все сколько-нибудь значимые научные
организации являются частью определенной системы организаций,
подведомственных каждому из учредителей. С другой стороны, и
учредитель имеет очерченный государством круг обязанностей и
соответственно круг научных интересов.
Поэтому построение модели оценки начинается с определения
миссии научной организации. Именно по отношению к ней и связанными с ней стратегическими задачами нужно оценивать организацию и уж тем более давать какие-либо рекомендации по
совершенствованию ее результатов. Без предварительного определения основных целей и круга задач организации любая модель
может быть либо слишком общей, либо произвольной. И в том, и в
другом случае результаты оценки по такой модели малоинтересны.
Никто не спорит с тем, что главное назначение коммерческой компании состоит в увеличении рискового капитала, инвестированного в нее акционерами. Еще в недавнем прошлом
именно это считалось главной миссией такой структуры. При
этом сфера приложения компании, ее рыночная ниша выбирается
акционерами абсолютно самостоятельно.
И хотя у российских коммерческих научных организаций
дело обстоит точно так же, в чистом виде коммерческими являются в основном малые организации. Если же говорить об основной массе организаций государственного сектора науки, то сфера
их деятельности, рамки возможных научных интересов очерчены
учредителем с учетом задач, поставленных руководством государства. То есть в главном миссию такой научной организации
определяет ее учредитель. В прошлом удовлетворение учредителя эффективностью работы той или иной научной организации и
удовлетворение научного сообщества ее результатами можно было бы считать основной миссией научной организации (рис. 6).
Однако необходимо учесть, что такой взгляд на коммерческие
компании в развитых странах в последние годы изменился. Исключительное внимание к прибылям и дивидендам придает преувеличенное значение краткосрочным деловым и финансовым
результатам, полностью пренебрегая заинтересованностью госу45

дарства и общества в развитии своей экономики и социальной сферы. В то же время понятна зависимость компании от общей социально-экономической обстановки в стране. Поэтому в последние
годы в развитых странах появилось понимание, что наращивание
вложенного капитала не единственная миссия той или иной компании, что у них есть и другие миссии.
Рисунок 6. Прежнее понимание миссии
научной организации
Удовлетворение учредителя
Научная
организация

Научные результаты
Удовлетворение научного
сообщества

Долгосрочное и устойчивое выживание коммерческой компании зависит не только от сиюминутного удовлетворения потребительского спроса, а главным образом от ответственности и
инициативности работников, от их удовлетворенности работой в
данной компании. Таким образом, коммерческая структура все чаще воспринимается не только как экономическая структура, но и
как социальное образование. В социально развитом обществе работа является не только источником заработка, но еще и средством
самореализации. Вовлеченность работников в дела компании, рост
уровня их квалификации, возможности карьерного роста и другие
сопутствующие условия, сбалансированные с главной (коммерческой) задачей компании, – важная отличительная характеристика и
залог успеха современной коммерческой структуры.
Чем шире распространенность подобного подхода в национальных экономиках, тем активнее развивается экономика в данной стране.
В еще большей степени от подобного рода сопутствующих
условий зависит успех научной организации. Нет необходимости
объяснять, что инициативность и активность (конечно, при условии достаточной материальной базы), а также возможность само46

выражения в науке есть по сути главные условия успешного
научного поиска.
На эту ситуацию оказало сильнейшее влияние и изменение
экономической модели развития нашей страны. В советское время наука по существу оставалась единственной сферой, где было
возможно самовыражение. У молодежи практически не было
иного выбора. Сейчас ситуация совершенно иная. Привлекательных сфер деятельности много, наука в списке приоритетных желаний талантливой молодежи занимает далеко не первое место.
Плюс пресловутая утечка умов. Поэтому не только развитие, но
даже простое выживание научной организации возможно лишь
при высоком уровне удовлетворенности коллектива атмосферой
работы в данной организации.
Наличие в научной организации прикладной компоненты
требует учитывать степень удовлетворенности заказчиков. Более
того, следует принять во внимание и удовлетворенность деловых
партнеров: «соседей» по отделению академии, организаций научного обслуживания и т.д. Поэтому современное представление о
миссии научной организации становится сложнее (рис. 7).
Рисунок 7. Современное представление
о миссии научной организации
Учредитель
Удовлетворение
заинтересованных
групп и оценка их
вклада
Научная
организация

Научные результаты
Удовлетворение
научного сообщества
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Удовлетворенность или неудовлетворенность всех четырех
заинтересованных групп, естественно, сказывается на их вкладе
(в том числе финансовом) в работу научной организации.
Поэтому эту часть миссии должна сформулировать сама
научная организация. От того, насколько руководство организации полно понимает необходимость создания в коллективе соответствующей атмосферы, настолько успешно будет развиваться
организация. В каком-то смысле можно говорить о некой неформальной договоренности между руководством научной организации и исследовательской частью ее коллектива. Такая
договоренность, разумеется, не имеет законной силы, но обязывает обе стороны сильнее, чем формальный контракт.
Третья часть миссии – обеспечить удовлетворенность потребителя – может формулироваться в трех основных вариантах.
Для организаций фундаментального профиля удовлетворенность потребителя – удовлетворенность научного сообщества, выражающаяся в публикациях, индексе цитирования и других
хорошо известных формализованных показателях. Научная организация, специализирующаяся на прикладных исследованиях, как
сторона более заинтересованная в поддержании связей с конкретными потребителями (неважно, коммерческими или государственными фондами), сама будет стремиться дольше сохранять эти
связи (или быть выбранной) путем повышения уровня удовлетворенности потребителей. Наконец, в случае если в научной организации представлены обе эти компоненты, то в ее миссии нужно
учесть и то, и другое с соответствующими весовыми коэффициентами.
В рамках государственных академий есть еще и система взаимоотношений с «соседями» по отделению. В этом смысле научная организация является не только частью системы, но и частью
специализированной подсистемы. В идеале выгоды должны распределяться между «соседями» в соответствии с их вкладом.
Планирование партнерства внутри группы однородных научных
организаций представляется менее сложным делом, чем планирование действий, позволяющих удерживать внешних к данной
группе потребителей или их привлечение.
Есть еще две группы партнеров.
Первая – это организации научного обслуживания. Взаимоотношения научной организации с представителями этой группы
строятся по принципу «давать и брать». Поэтому здесь в основном прослеживается стратегическая заинтересованность органи48

заций обслуживания в успешном функционировании научной организации.
Вторая группа – это малые научно-инновационные предприятия коммерческой направленности, окружающие практически все
научные организации. Они в основном хотят побольше «брать» и
поменьше «давать», именно на этом строится их коммерческий
успех. Поэтому в силу специфики современного этапа российской
экономики и психологических особенностей наших коммерсантов
их заинтересованность в успешном функционировании научной
организации носит лишь тактический характер.
2.9. Процессы и системные факторы
Результаты научной организации зависят от того, как организованы в ней все или почти все процессы. В свою очередь, эффективность, гибкость и действенность процессов зависит от
того, полностью ли учтены системные факторы.
Подчеркнем, что речь идет именно обо всех процессах, а не
только о процессах исследований по конкретным научным проектам. Напомним, что в типичной научной организации лишь половина работников является собственно исследователями. Как
уже говорилось, успех организации зависит и от «другой» половины. В связи с этим можно напомнить старый анекдот о льве,
который попал в НИИ и съел нескольких научных работников, но
этого никто не заметил. Но когда лев съел уборщицу, то это заметили все и сразу.
Процессы, что очевидно, должны быть действенными, эффективными и достаточно гибкими, это по существу определяется множеством факторов. Поскольку научная организация
представляет собой некоторую систему, то эти факторы можно
назвать системными.
Т. Конти выделил пять основных системных факторов, на
которых в дальнейшем построил оценку и самооценку:
– лидеры;
– стратегия;
– человеческие ресурсы;
– организационная архитектура;
– прочие (технические, финансовые, информационные) ресурсы.
По нашему мнению, «лидеров» следует выделить из системных факторов, поскольку именно они определяют (по край49

ней мере в главном) все остальные системные факторы. Под понятием «лидеры» мы в дальнейшем будем понимать не только
формальных руководителей и структуры, включая ученый или
научно-технический совет, но и так называемый мозговой центр,
что не всегда совпадает.
Учредителем, в чьем подчинении находится ряд организаций,
формируется общее представление и соответственно модель научной организации, которая по определению носит обобщающий характер. Эффективность и результативность организации
определяется ее лидерами. Формальные и неформальные руководители организации – это мотор, двигающий системные факторы и
через процессы направляющий организацию на осуществление ее
миссии. По сути, каковы бы ни были пожелания и указания учредителя, именно от лидеров организации зависит конкретизация ее
модели. Именно лидеры:
а) вырабатывают (и формализуют) представление о миссии,
стратегии и ценностях организации;
б) обеспечивают маневр человеческими ресурсами;
в) определяют социальную обстановку в коллективе и мотивацию персонала;
г) управляют процессами;
д) согласуют интересы научной организации с ее учредителями.
С учетом сказанного блок «лидерство» является, что очевидно, первым и во многом определяющим блоком модели. В этом
смысле его целесообразно рассматривать не в ряду других системных факторов, а именно как отдельный блок, влияющий на
остальные системные факторы.
Роль лидеров организации можно изобразить следующим
образом, как это представлено на рис. 8:
Рисунок 8. Организация как модель достижения цели

Лидеры

Стратегии и планы
Человеческие ресурсы
Организационная
архитектура
Иные ресурсы
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Из системных факторов категория «стратегии и планы» поставлена на первое место, чем подчеркивается ее важнейшее значение и сложная природа. И стратегии, и планы направлены на
выполнении определенных миссий. Миссии, как уже отмечалось,
определяются не только лидерами, но и учредителем. При этом
миссии, в свою очередь, влияют на стратегии и планы. То есть
между ними существует не только прямая, но и обратная связь.
Под стратегией понимается выбор направлений и действий,
которые с учетом специфики организации определяют ее развитие
в долгосрочной перспективе. В определенном смысле это искусство, поскольку быстро и часто непредсказуемо меняющиеся
внешние условия (см. рис. 3–5) существенным образом влияют на
состояние дел. Тем не менее стратегия (например, в виде некоторой концепции развития) должна быть лидерами сформулирована.
Для того чтобы научная организация функционировала результативно и эффективно, необходима целостность системы, в
которой взаимоотношения между работниками (исследователями
или прочими), процессами и организационными структурами
одинаково важны.
Даже в тех научных организациях, где львиная доля успеха
определяется человеческим фактором (таких, например, как Институт математики РАН), все-таки работники подбираются под
стратегию института. Лишь в редчайших случаях, в основном в
малых организациях, стратегия может претерпевать существенные изменения под влиянием одного-двух специалистов.
Фактор «стратегия» имеет достаточно сложную структуру.
Он определяется миссией организации и находится под воздействием лидеров, а сам при этом непосредственно влияет на планы
работ, маневр человеческими и иными ресурсами, на последовательность и содержание процессов. В науке, как и в бизнесе, неверно выбранная цель заводит организацию в тупик.
Выше уже приводился пример неправильной оценки перспектив разных технологий в компании Polaroid. Неправильная
оценка перспективности технологий привела к неправильному
выбору стратегии компании. Сходная ситуация сложилась и после многолетних (и достаточно успешных) поисков методов
«бессеребряной» фотографии.
Значимость категории «человеческие ресурсы» для научной
организации в пояснениях не нуждается. Не только потому, что
основной вид продукта науки – интеллектуальная собственность,
значимость которой, естественно, зависит от уровня исследовате51

лей. Но и потому, что результативность и эффективность организации во многом зависит и от «второй половины» коллектива.
Невовремя или плохо сделанная работа лаборанта, стеклодува,
макетчика, чертежника и т.п. специалистов очень влияет на результативность. Влияет на нее и работа специалистов всех организационных и хозяйственных подразделений: бухгалтерии,
планового отдела, отдела снабжения и т.д. Читатель сам легко
вспомнит примеры срыва работ по вине этих подразделений.
Под человеческими ресурсами понимается не только наличествующий персонал, но и потенциальные работники, в притоке
которых организация нуждается в срочном, среднесрочном и
долгосрочном порядке. Соответственно, в стратегии развития, так
и в конкретных планах должны быть предусмотрены следующие
мероприятия по работе:
– с имеющимися кадрами, причем не только повышение
уровня квалификации отдельных категорий, но и настройка на
корпоративные интересы, создание устойчивой социальной обстановки и т.д.;
– со специалистами, работающими в других странах или в
других организациях в России по их привлечению в научную организацию;
– с молодежью, в том числе студенческой, например олимпиады, базовые кафедры вузов и т.п.
Что же касается подготовки кадров высшей квалификации,
то, по нашему мнению, она является одной из важных миссий
научной организации и должна входить в планы работ именно в
таком качестве.
Более того, внутренняя социальная организация, стабильная
социальная обстановка, уважение к работе персонала всех уровней, ориентация всего коллектива на корпоративные интересы –
вот, по сути, основа высвобождения потенциала работников и залог эффективности и результативности деятельности научной организации в целом.
В целом значимость этого системного фактора такова, что
мы его поставили сразу после фактора «стратегия».
Что касается термина «организационная архитектура», то он
предложен Д. Недлером, М. Герстайном и Р. Шоу5 и объединяет
формальную структуру (разделение полномочий и ответственности, отраженное в организационной схеме), неформальную струк5

Nadler D.A., Gerstein M.S., Shaw B.R. Organizational Architecture. San
Francisco, 1992.
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туру, цели и методы планирования и менеджмента. В отличие от
более привычного понятия «организационная структура», такой
подход позволяет трактовать организацию как единый социальный организм, как динамичную социально-техническую систему,
взаимодействующую с окружающей средой.
Из теории и практики менеджмента известно, что успех компании на рынке определяется не тем, что она выбирает проекты
под свою систему управления, а тем, что она приспосабливает
свою систему управления к реализуемым проектам. Это в полной
мере относится к научным организациям. Соответственно, организационная архитектура научной организации должна быть гибкой, экономичной, обучающейся, приверженной установленным
миссиям, способной адаптироваться к изменениям, а в идеале –
предвидящей эти изменения. Ну а если в организации присутствуют и коммерческие инновационные проекты, то организационная архитектура должна определять индивидуальные формы их
реализации и продвижения на рынок.
Из сказанного следует, что настройка организационной архитектуры – задача и обязанность всех лидеров, а не только высшего руководства научной организации. На лидерах организации
лежит обязанность создать гибкую архитектуру – архитектуру,
обучающую персонал, приверженную цели максимально эффективного выполнения миссии организации и способную адаптироваться к изменениям.
Как связаны организационная архитектура, перечисленные
выше ресурсы и процессы?
Лидеры выстраивают определенную организационную архитектуру, мобилизуют ресурсы на достижение сформулированной
ими стратегии через процессы. Результаты как итог процессов
сопоставляются с пожеланиями учредителей и заказчиков и служат, таким образом, исходной точкой совершенствования организационной архитектуры. Конечно, это не следует понимать так,
что главный итог деятельности лидеров – совершенствование архитектуры. Это их основной рычаг воздействия на результативность и эффективность организации. Прежде всего это относится
к человеческим ресурсам. Степень готовности персонала выдвигать идеи и предложения, организовывать эффективные процессы, поддерживать социальную стабильность в коллективе в
решающей степени зависит от способности лидеров выстроить
соответствующую организационную архитектуру.
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Остальные виды ресурсов – информационные, технологические, материальные, финансовые и т.д. – также нуждаются в рассмотрении их связи и влияния на миссию научной организации и
на ее развитие.
Блок процессы, включаемый нами в модель, также должен
учитывать специфические особенности научной организации.
Процессы объединяют конкретные действия в последовательную
цепочку, выходом которых являются результаты. Процессы – это
та область деятельности научной организации, где работы и результаты могут быть измерены и сопоставлены друг с другом.
Главное здесь – соответствие результатов миссии и стратегии организации.
Главный вид процессов в научной организации, без сомнения, осуществление конкретных научных проектов. Мы уже говорили о необходимости обеспечения точности, достоверности, а
в необходимых случаях и своевременного выполнения проекта в
оговоренные контрактом сроки. В предлагаемой ниже модели
каждый из таких процессов рассматривается не только как процесс научного поиска, выполняемого в научной лаборатории, но
и как процесс, в реализации которого участвуют все службы
научной организации. Речь идет не только о различного рода испытательных, аналитических и других аналогичных подразделениях, но о всей сквозной цепочке, в которой участвуют
практически все службы организации: руководство, финансовоэкономические, хозяйственные, маркетинговые, юридические и
прочие службы.
Кроме такого типа проектов необходимо рассматривать (и
моделировать) также процессы выбора стратегии развития и выработки соответствующих стратегических и тактических планов,
процессы совершенствования организационной архитектуры,
процессы маневра человеческими и другими ресурсами, социальные процессы и т.д.
Задача лидеров – привести в действие все системные факторы и процессы, способные обеспечить выполнение заданных
миссий. По сути, лидеры – это движущая сила, заставляющая
двигаться к поставленной цели. Именно от них зависит определение стратегии на основе сформированного как учредителем,
так и самими лидерами представления о научной организации. От
их способности организовать людей, ресурсы, процессы управления зависит конечный итог работы.
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Единство лидеров – вот главное условие успеха. В отсутствие единства ресурсы будут растрачены во внутренних распрях
между людьми и подразделениями. Отсутствие единства ведет к
обюрокрачиванию и интригам, что ставит крест на попытках достичь высокого уровня мотивации персонала.
Разумеется, здесь имеется в виду единство в понимании основных миссий организации и стратегии их выполнения, а отнюдь не расхождения по конкретным научным проблемам.
По нашему мнению, подобный, хотя не универсальный подход, подчеркивает специфические особенности научной организации, формируемые ее научным персоналом, историей развития,
рыночными требованиями, технологиями и влиянием учредителя.
Развитие организации, ее структура, система администрирования,
стратегические планы и т.д. – это обязанность не только высшего
руководства, но и мозгового центра.
Включение организационной компоненты в число системных факторов отличает предлагаемый метод оценки и самооценки от широко распространенной в России премии по качеству,
хотя в определенной степени усложняет построение модели
научной организации. Часть специалистов скептически относятся
к роли организации работ как критического фактора конкуренции, полагая, что конкретный исследователь лучше всех знает,
как организовать процесс научного поиска.
Однако, по нашему мнению, предлагаемое усложнение модели с лихвой окупается ее полнотой. К сожалению, во многих
организациях существует годами складывавшаяся структура, законсервировавшая распределение полномочий и ответственности. И это происходит в то время, когда нужны новые
организационные подходы, а лидеры научных организаций
должны стать создателями этих подходов.
Методы менеджмента должны включать в себя и обратную
связь: систему восприятия, передачи руководству и развернутого
обсуждения предложений от каждого работника, особенно от
научного работника или исследователя. Это позволит обнаруживать любые внешние и внутренние сигналы для оперативной адаптации к изменениям.
Коммерческие компании уже давно поняли, что успех приходит не тогда, когда проекты выбираются исходя из сложившейся структуры менеджмента, а тогда, когда система и
структура менеджмента подстраивается под коммерчески выгод55

ные проекты. В научных организациях такое понимание присутствует крайне редко.
Если рассматривать причинно-следственные связи между
системными факторами и процессами, то это «улица с двусторонним движением». Адаптация к изменениям обязательно
должна включать в себя и совершенствование системы управления научной организацией (рис. 9).
Рисунок 9. Влияние процессов и системных
факторов на результаты
Системные
факторы

Процессы

Результаты

Такой подход в определенной степени накладывает и дополнительные обязанности на высшее руководство научной организации. Оно должно быть не только открыто к восприятию новых
идей по улучшению деятельности, но и всячески поощрять внутренние обсуждения, систематически и критически анализировать
выдвинутые предложения, разрабатывать и осуществлять организационные решения для реализации результатов анализа. Причем
эти организационные решения в необходимых случаях могут изменять соотношения властных полномочий и ответственности.
2.10. Характеристики модели оценки
научной организации
Напомним, что моделью организации принято называть
представление учредителя, заказчика или руководства организации о том, как эта организация должна выглядеть.
Схематично изобразим эту обобщающую модель (рис. 10).
Модель, прежде всего, должна отражать направленность
научной организации на осуществление ее миссии, т.е. на достижение высокой эффективности и результативности. Кроме того,
поскольку нам важен не только текущий результат оценки, но
еще и диагноз, то модель должна позволить при сравнении ее с
оценкой определить слабые места организации, а в идеале – пока56

зать пути «расшивки» этих слабых мест. За основу общего вида
модели принята модель Европейской премии по качеству в редакции 1995 г.
Чтобы применять эту европейскую модель в практике оценки и самооценки научных организаций, ее, во-первых, необходимо несколько видоизменить и детализировать. В частности,
необходимо учесть организационную архитектуру. Кроме того,
для получения некоторой интегральной оценки целесообразно
уточнить значимость (т.е. весовые коэффициенты) каждого элемента модели.
Рисунок 10. Общий вид модели
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Миссии

Во-вторых, пока мы обозначили лишь обобщающую модель.
Ее приспособление к конкретным характеристикам научной организации возможно при четком описании каждой категории,
входящей в модель, а возможно, и при разделении этих категорий
на подкатегории.
В-третьих, важным отличием предлагаемой модели от моделей премий по качеству, включая и европейскую модель, является отделение блока «процессы» от «системных факторов» (в
модели EQA – «возможности»). Он предполагает рассмотрение
конкретных процессов выполнения работ, влияющих на правую
часть модели, и не включает в себя процессы совершенствования
организационной архитектуры организации.
В-четвертых, мы не случайно заменили «научные результаты» как цель деятельности организации на «имидж». Он складывается из множества показателей, включая, что естественно,
высокие научные результаты, но представляет собой некую интегральную оценку, адресуемую не только непосредственным потребителям научных результатов или научной информации, но и
органам власти и обществу в целом, даже тем его представителям, которые ничего не понимают в конкретной области науки.
С точки зрения учредителя, «результаты» и «имидж» понятия
тоже различающиеся. «Научный результат» есть лишь тактическое достижение научной организации, тогда как «имидж» есть
стратегическое достижение ее руководства. Привлекательность
для притока молодых кадров вытекает именно из имиджа, а не из
отдельно взятого результата, пусть даже и выдающегося. А без
постоянного притока кадров будущее научной организации становится туманным.
Чтобы отразить сказанное в модели, можно расшифровать
понятие «удовлетворение и вклады заинтересованных групп» в
правой части модели (рис. 11).
Мы не включили в число заинтересованных групп руководство
научной организации потому, что руководство присутствует во
всех системных факторах, особенно в «лидерах», и во всей правой
части модели, в том числе в «имидже». Следовательно, категория
«удовлетворение руководства» – это результат достижения целей
вообще и целей деятельности в частности. С одной стороны, личное удовлетворение или неудовлетворение руководства конечными
результатами деятельности само по себе является важным системным фактором. С другой стороны, руководство – пусть очень
важная, но только часть персонала научной организации. Следова58

тельно, степень его удовлетворенности можно учесть в качестве
отдельной единицы при учете удовлетворенности персонала.
Рисунок 11. Раскрытие категории
заинтересованных групп
Учредитель
Деловые партнеры

Удовлетворение и
вклады заинтересованных групп

Персонал
Власть
Общество

Возможно, в данной главе следовало бы подробнее описать
модель. Однако наша цель не чистая теория, а некое пособие по
оценке и самооценке. Поэтому детальное описание категорий
модели, их конкретизацию применительно к оцениваемой научной организации мы отложим до соответствующей главы и приложения.
2.11. Моделирование различных фаз научной деятельности
Роль лидеров научной организации наиболее четко проявляется на этапе планирования. Именно этот этап обеспечивает
трансляцию стратегии организации в конкретные действия. Здесь
имеются в виду не только планы научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, которые традиционно составляются в каждой организации. Речь идет о выполнении миссии во
всех ее аспектах: совершенствование процессов, повышение
уровня мотивации персонала, обеспечение ресурсами и, разумеется, планирование самооценки.
Исходными данными для планирования являются:
– тенденции в соответствующей сфере знаний;
– стремление обрести определенный имидж в своей научной
нише;
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– состояние организации по процессам, системным факторам
и результатам, определенное по результатам самооценки либо по
результатам внешней оценки;
– возможности организации по всем видам ресурсов, включая человеческие, по совершенствованию организационной архитектуры, процессов и системных факторов, сопоставленные с
миссией организации и стратегией;
– возможные изменения во внешних условиях, в том числе
изменения вклада учредителя.
Первый вид этих данных – задача мозгового центра организации, остальные – руководства. Во многом от оценки тенденций
развития науки зависят все планы по повышению уровня имиджа
организации. В конечном итоге имидж – это внешняя, пусть и
неформализованная, оценка научной организации.
Традиции планирования научных исследований сложились
давно. Но традиций планирования улучшения процессов, повышения уровня мотивации персонала, обеспечения ресурсами, как правило, нет. Поэтому так важно, чтобы на данном этапе у высшего
руководства научной организации была внутренняя мотивация по
улучшению ее имиджа, выражающаяся в том, что планирование
распространяется не только на научную область, но и на другие
стороны деятельности организации. Это чрезвычайно важно, так
как отсутствие планов, даже при наличии соответствующих заявлений руководства, приведет к тому, что реальная политика организации будет отличаться от заявленной.
Но в любом случае планирование решает не стратегические, а
тактические задачи.
Применение модели при планировании показано на рис. 12.
Система внутренней экспертизы научных результатов (обсуждение в лаборатории, отделе, на научно-техническом совете и
т.п.), как и система планирования исследований, сложилась достаточно давно.
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Рисунок 12. Применение модели при планировании
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Одна из проблем, с которой сталкиваются научные организации, – недостаток предложений, касающихся использования инноваций. Изменения российского законодательства последних лет, в
результате которых права на интеллектуальную собственность переданы научным организациям и авторам результатов, хотя и повысили уровень мотивации к их использованию, но явно
недостаточно.
В некоторых случаях это происходит или потому, что автор
вообще не интересуется внедрением, или потому, что в технологии
того сектора экономической деятельности, с которой он более или
менее знаком, результат не применим. Но чаще всего отсутствие
внедрения обусловлено неразвитостью пока в России инновационной инфраструктуры, в частности явной нехваткой технологических брокеров6.
Тем не менее, когда речь идет о научно-технических результатах, есть достаточно привычные пути и показатели измерения и
Задача технологического брокера – свести разработчика и покупателя инновации. Например, технология производства пластиковых бутылок была придумана в НИИ, разработавшим упаковку для артиллерийских снарядов.
6
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сравнения. Есть также структуры, сопоставляющие результаты
разных коллективов: советы институтов, отделения академий, редакции реферируемых журналов и т.д.
Вопрос в том, как быть с остальными показателями деятельности научной организации. Мы ведь хотим оценить все (или почти все) процессы и системные факторы, равно как результаты
работы по ним. Соответственно, нужны характеристики и индикаторы деятельности организации.
Недостаток конкретных данных приводит к тому, что руководители научных организаций принимают решение на основе интуиции, опыта или, полагаясь на мнение влиятельных научных
сотрудников, но не на основе измеряемой информации из надежных источников.
Однако и избыток информации приводит к сходному результату. Лидеры «тонут» в обилии информации, которую трудно интерпретировать. Поэтому показатели и шкалы измерения следует
вводить только там, где они нужны. Но уж если такие показатели
введены, за ними нужно постоянно наблюдать. Кроме того, по
ряду показателей желательно установить некоторое критическое
значение, приближение к нему будет означать возрастание риска
для научной организации существенно потерять в своем имидже.
За последние годы знания в сфере управления процессами
значительно расширились. Появилась возможность использования
новых показателей, измерение которых ранее считалось недостижимым. Сегодня разработаны шкалы и показатели для административных процессов, маркетинга, продаж, услуг и т.д. Но даже
если соответствующей шкалы нет, то можно прибегнуть к экспертной оценке по пяти-, десяти- или 100-балльной шкале.
Выше мы уже говорили о постоянной настройке модели с учетом изменения окружающей среды и самой организации. Поэтому
показатели и данные используются для постоянной корректировки
модели. Показатели нужно сопоставлять со стратегией с тем, чтобы они вовремя «предупреждали» об опасности. Причем желательно, чтобы такое предупреждение поступало еще до того, как
негатив проявится на уровне результатов.
Какая-то часть показателей дает нужную информацию непосредственно. Но в целом для понимания истинной картины необходима система обработки, в том числе для выявления трендов.
Совершенно не обязательно создавать для этого какое-то специальное подразделение. Под системой мы понимаем четкое распре62

деление обязанностей и ответственности, отраженное в должностных инструкциях тех или иных сотрудников.
Более того, как в случае оценки, так и при самооценке, проводимой специализированной организацией, внутренняя обработка
данных есть лишь первичный этап. Выявление трендов, выводы и
диагноз в этом случае – задача специалистов.
Следующая задача – установить периодичность получения
информации. Например, информация о процессах научноисследовательских и опытно-конструкторских работ нуждается в
повседневном анализе, в частности с целью обеспечения надежности результата. Информацию же об удовлетворенности персонала в
принципе достаточно собирать один раз в год. Вместе с тем периодичность не есть нечто закрепленное навсегда. Если показатель
близок к пределу допустимого, а его тренд идет в опасном направлении, то периодичность сбора информации следует изменить.
Модель, используемая при оценке результатов, изображена на
рис. 13. В ее правой части – «результаты». Блок «процессы» – в
центре как главный объект внимания при проведении измерений.
Рисунок 13. Модель оценки результатов
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Измерение «процессов» в модели дополнено оценкой «результатов». В коммерческих компаниях уже давно принято собирать ежедневную информацию о результатах бизнеса.
Большинство компаний периодически наблюдают за удовлетворенностью потребителей, что позволяет, в числе прочего, собирать информацию о дефектах продукции. Систематическое
наблюдение за удовлетворенностью персонала, а тем более акционеров в коммерческих компаниях встречается реже, но так или
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иначе оно практикуется. Для нас самое важное, что неудовлетворительные результаты измерений или оценок вызывают немедленную реакцию лидеров на процессы с тем, чтобы их улучшить.
В научных организациях, к сожалению, дело обстоит не так.
Даже когда речь идет о научных результатах, для оценки которых
существуют сложившиеся системы (ученый совет, экспертный
совет и т.п.), то, во-первых, оценка результата далеко не всегда
связана с оценкой процесса, а во-вторых, проблемы улучшения
процесса научного поиска – это удел научного работника, а не
лидеров организации. Что же касается других процессов (функционирование организационной архитектуры, организации снабжения, системы оплаты труда, продвижения результатов на
рынок и т.д.), то ни методик их оценки, ни сложившихся принципов их оценки, ни тем более персоналий, за них отвечающих, как
правило, нет.
Пройдя стадии планирования и оценки результатов, мы приступаем к самой важной – стадии самооценки.
В идеале лидеры должны иметь все необходимые инструменты и системы оценок для постоянного наблюдения за процессами и системными факторами, а кроме того, обладать
необходимым опытом перманентной диагностики причин расхождения между поставленной ими же целью и реальными результатами
организации.
На
такой
стадии
развития
корпоративной культуры спланированные лидерами улучшения,
несомненно, дадут положительный результат не только в долгосрочной перспективе, но в ближайшем будущем. Но самое главное, при таком постоянном наблюдении диагностический аспект
выходит на первый план.
Разумеется, периодические проверки со стороны учредителя
по соответствию научной организации принятым им параметрам
останутся. Могут также остаться и локальные проверки со стороны заказчика.
К сожалению, мы пока далеки от идеала, но все же главное
для нас – диагностический характер самооценки, а соответственно и модели. Для такого подхода, ориентированного на выявление узких мест и на улучшение, модель обретает форму (рис. 14).
К панели управления здесь добавлены инструменты оценки и измерения. Как уже упоминалось, термин «измерение» совсем не
обязательно означает применение некоего прибора с градуированной шкалой. Отдельные параметры процессов и системных
факторов действительно можно так измерить. Однако в большин64

стве случаев такие измерения представляют собой оценки и заключения экспертов, сделанные по установленной шкале, результаты опросов и интервью работников относительно конкретных
критериев и моделей поведения. Таким образом, становится ясно,
что главная задача самооценки – полнота набора параметров,
позволяющих оценить процессы и системные факторы. Основную проблему для установления параметров представляют собой
факторы, которые практически вообще невозможно оценить с
помощью обычных измерительных методов. Это такие трудно
ощутимые характеристики, как лидерство, удовлетворенность
персонала, его активность и инициативность и т.п.
Рисунок 14. Модель самооценки, нацеленной
на улучшение
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С одной стороны, понятно, что, чем больше параметров, тем
дороже обойдется самооценка. Но, с другой стороны, то, что не
измеряется, не может быть улучшено. А имидж научной организации во многом этими самыми трудно ощутимыми характеристики и определяется. И если руководство организации
действительно хочет добиться улучшения, оно будет стремиться
как можно полнее такие характеристики «измерить». Более того,
сам факт полноты оценки таких характеристик может быть одним
из критериев оценки руководства организации.
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Вслед за вопросом, что измерять, возникает естественный
вопрос частоты, а точнее, периодичности измерения. Проблема
не только в стоимости самого процесса, оплаты экспертов, стоимости последующего анализа и выработки мер по улучшению ситуации. Существует и чисто психологическая проблема.
Слишком частые опросы и анкетирования могут вызвать раздражение персонала, что, безусловно, скажется на адекватности полученных оценок. Само собой понятно, что руководству лучше
иметь повседневную оценку ситуации, что позволит оперативнее
принимать решения, призванные улучшить положение. Но это в
полной мере можно применить только к легко оцениваемым параметрам, таким, как управление ресурсами или организация
снабжения. Тем не менее еще раз подчеркнем важность полноты
показателей панели управления. Только это позволит правильно
спланировать необходимые улучшения.
Отличается ли модель оценки, проводимой учредителем, от
модели самооценки, изображенной на рис. 14. Таких отличий, по
нашему мнению, может быть три.
Во-первых, учредитель имеет в виду проверку соответствия
подведомственной организации некоторому обобщенному представлению о том, как должны его организации выглядеть. Следовательно, набор оцениваемых учредителем параметров, скорее
всего, меньше и несколько иной, чем при самооценке. (Мы, конечно, исходим из предположения, что руководство научной организации хочет получить объективную картину, следовательно,
должно оценить свою организацию «по максимуму».)
Во-вторых, что тоже естественно, эксперты, которых пригласил учредитель, это не те эксперты, которых при самооценке
пригласила научная организация. Значения оценок в одной и той
же ситуации по одним и тем же параметрам у разных экспертов
могут отличаться.
В-третьих, анализ полученных данных и выработка предложений по улучшению деятельности организации производится «в
другом месте» и могут привести к иным предложениям.
Однако перечисленные отличия не затрагивают саму схему
модели, а значит, данная модель вполне пригодна и для оценки
научной организации со стороны учредителя.
А вот руководство научной организации такую оценку извне
очень часто воспринимает как некое упражнение по подсчету
баллов по стереотипной модели, которую оно не понимает ни по
содержанию, ни по ее соответствию миссии организации. В этом
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случае внешняя оценка ничего не дает руководству организации,
не помогает ему эффективно проводить в жизнь необходимые
(с его точки зрения) улучшения.
Преодолеть этот фундаментальный недостаток в рамках академической науки относительно легко. Сама стереотипная модель, набор оцениваемых параметров и критерии оценки должны
быть выработаны путем широкого обсуждения в организациях, в
отделениях и оформлены как руководящие документы ФАНО и
Президиума РАН. Сложнее решить этот вопрос в отношении
научных организаций, подведомственных министерствам и ведомствам. Чиновники в принципе не очень стремятся выносить
на обсуждение проекты таких документов, потому руководителям научных организаций придется проявлять определенную
настойчивость.
Оценка, проводимая заказчиком, что очевидно, тоже отличается и по анализируемому набору системных факторов, и по
набору процессов, и даже результатов. Заказчика интересуют в
основном показатели тех подразделений, которые будут участвовать в его конкретном заказе. А потому описанная модель вполне
пригодна и для использования заказчиком.
Почему можно говорить о более узких наборах параметров?
По той простой причине, что в случае если для учредителя или
заказчика важен какой-то не учтенный руководством научной организации при проведении самооценки показатель, то это будет
означать «просмотр» руководства, а не учредителя или заказчика.
Таким образом, модель вполне охватывает все три типа
аудита, о которых говорилось выше (см. рис. 14).
В предлагаемой модели учтен главный принцип самооценки.
Она характеризует причинно-следственные связи трех основных
областей: системных факторов, процессов и результатов. Нелишне
еще раз подчеркнуть, что в процессе самооценки происходит
настройка модели: научная организация учится распознавать цели,
оказывающие существенное влияние на результаты. Такое умение
потребуется на этапах планирования и внедрения, чтобы задействовать рычаги, приводящие к желаемым результатам.
Самооценка не только позволяет улучшить управление организации, предоставляя руководству объективную картину, но и
оптимизировать круг рассматриваемых факторов и процессов,
совершенствуя одновременно средства их измерения и планирование улучшений. По мере проведения самооценки определяется
оптимальная периодичность обследования тех или иных факто67

ров, процессов и результатов, которые важны, но не могут быть
предметом слишком частой оценки. Кроме того, в ходе внедрения самооценки могут быть установлены критические значения
параметров оценки, приближение измерений к которым требует
незамедлительной реакции лидеров.
Рассмотрим теперь несколько примеров измерений результатов.
Самооценка категорий «удовлетворение властей» и «удовлетворение общества» в целом нуждаются в достаточно подробном
исследовании, дабы обеспечить более или менее полный охват
различных социальных слоев и уровней управления. Для научных
организаций, подчиненных непосредственно какому-либо органу
государственной власти, эта задача решается несколько проще:
судить о степени удовлетворения властей можно по уровню удовлетворенности учредителя, выражающемуся в количестве проектов, возлагаемых на организацию, и объеме финансирования. Для
организаций Академии наук эта задача несколько сложнее. К сожалению, здесь удовлетворенность или неудовлетворенность властей и общества Академией в целом коррелируются с
удовлетворенностью или неудовлетворенностью отдельно взятой
научной организации.
Категория «научные результаты» на первый взгляд – самый
простой случай. Обычно научный сотрудник непрерывно наблюдает за результатами по своему направлению, получаемыми в других организациях. Казалось бы, для самооценки достаточно
собрать и обобщить уже имеющуюся информацию. Однако даже в
фундаментальных исследованиях некоторые детали могут быть
неизвестны, а потому трудно сопоставимы. В коммерческих и военных исследованиях, даже если известно, что они проводятся, закрытых сведений гораздо больше. Более того, если самооценку
квалифицировать как диагностическое средство, то оценка действительных результатов менее важна, чем перспективы будущего. Например, если стратегия научной организации связана с
развитием новых технологических возможностей, то важны не
только научно-технические аспекты, но и такие чисто рыночные
показатели, как восприимчивость рынка, эффективность производства или даже возможная доля рынка. Таким образом, реальные результаты необходимо оценивать не только в сравнении с
результатами научных конкурентов, но и с перспективами их потенциального использования. Только так можно судить о конкурентоспособности организации и оценить ее жизненную силу.
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Процессы – это центральный блок модели и основной объект
измерения. Оценка процессов важна не только с точки зрения их
оптимизации. Измерение процессов позволяет судить о степени
управляемости организации, о том, насколько организационная
архитектура адекватна реальной ситуации. В 90-е годы многие
научные организации вынужденно перешли на «ручной», во многом авторитарный способ управления. И если для малых организаций, чьи возможности строятся на одном-двух специалистах, это
в принципе допустимо, то для большинства организаций это
обернулось снижением статуса научных советов, отмиранием
многих демократических принципов, на которых наука, собственно, и должна зиждиться. В этом смысле измерение процессов позволяет на следующем этапе спланировать не только улучшение
организации процессов, но и предусмотреть определенные изменения организационной архитектуры.
Самая важная задача самооценки, особенно на первом этапе, –
определение перечня ключевых процессов, в наибольшей степени
влияющих на конечные результаты. Если степень управляемости
достаточна, то их измерения всегда можно провести. Если же
управление процессами неадекватно, то их оценку все равно нужно
проводить, пусть даже какими-то специальными мерами. Хотя
очевидно, что это весьма негативный сигнал для руководства организации, заставляющий принять экстренные меры совершенствования организационной архитектуры. Слишком большое число
оцениваемых процессов также не может быть рекомендовано, поскольку это заметно скажется на стоимости самооценки. В первые
годы самооценки целесообразно ограничиться не более чем тремяпятью оцениваемыми процессами, и лишь по мере накопления
опыта их перечень можно постепенно расширять.
Мы сознательно поставили выбор ключевых процессов и методов их оценки раньше выбора значимых конечных показателей.
Эффективность любой компании, в том числе научной организации, прежде всего заставляет считать стоимость достижения результатов, причем не обязательно в денежном выражении, а в
наиболее экономичном использовании всех видов ресурсов,
имеющихся в распоряжении компании.
В нашем недалеком советском прошлом легко найти примеры достижения блестящего конечного результата при далеко не
самом эффективном использовании ресурсов, в том числе интеллектуальных.
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После выбора ключевых процессов можно приступать к
оценке измеримости самых значимых показателей. При этом не
следует забывать, что конечные измеряемые результаты тесно
связаны с результатами, обозначенными в правой части модели.
Взаимосвязь измерения процессов с измерениями результатов
(научные результаты, коммерческие результаты, удовлетворенность учредителя и т.д.) – вот основной критерий оценки процессов. Понимая такую взаимосвязь, лидеры научной организации
могут при необходимости в режиме реального времени влиять на
ход событий. В противном случае любые корректирующие действия лидеров будут неадекватными, а потому неэффективными
и непродуктивными.
Согласованность между измерениями процессов и результатов в итоге определяет перспективы (или, если хотите, надежность
и экономическую стабильность) существования научной организации как самостоятельной ячейки научно-технической сферы.
Если конечный результат неудовлетворителен, то причину
следует искать сначала в процессах, а в случае если процессы организованы правильно, – в системных факторах. Диагностика в медицине всегда начинается со следствия (отличается ли и чем
больной организм от здорового) и, продвигаясь «назад», через возможные причины, ищет действительную причину заболевания.
Точно также и самооценку научной организации, носящую диагностический характер, следует начинать с оценки различия между
ожидаемыми и реальными результатами. Затем нужно оценить
процессы, порождающие результаты, а далее, если необходимо,
системные факторы, влияющие на процессы.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что самооценка не обязательно означает оценку исключительно силами лидеров научной
организации. Выше уже говорилось о возможности привлечения
внешних аудиторов. Соответственно таких аудиторов можно привлечь и к выбору ключевых процессов, и к определению взаимосвязи процессов и результатов, и, наконец, к выбору методов
воздействия для исправления негативных показателей.
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2.12. Направленность на улучшение результатов
Подытожим теперь основные концептуальные положения,
изложенные в данной главе.
Во-первых, еще раз подчеркнем, что предлагаемая модель
оценки это не аналог традиционной европейской модели оценки
качества или модели оценки по системе всеобщего менеджмента
качества (TQM). Если бы все или почти все научные организации
были коммерческими, то предлагаемую модель можно было бы
охарактеризовать как бизнес-модель. Поскольку львиная доля
российских научных организаций не являются коммерческими,
то описанную модель можно охарактеризовать как направленную
на улучшение результатов. При этом в случае коммерческого
принципа деятельности организации в число конечных результатов следует дополнительно включить коммерческий эффект.
Второе. Подход к системе оценки как к средству диагностики потребовал вычленить из числа системных факторов процессы
и рассматривать их отдельно. Это в целом согласуется с тенденциями в Европейской системе качества (EQA) и премии качества
М. Болдриджа (MBNQA). Оптимизация процессов, четкий учет
системных факторов и совершенствование организационной архитектуры – вот три компонента, позволяющие правильно согласовать цели и результаты и минимизировать экономические и
временные затраты на получение этих результатов.
Вместе с тем следует понимать, что взгляд на научную организацию просто как на сумму проходящих в ней процессов может дать неверный результат. В современной теории
бенчмаркетинга принята концепция достижения превосходства
путем повторения лучших процессов, принятых при аналогичных
видах бизнеса. К научной деятельности эта концепция, по нашему мнению, неприменима главным образом из-за специфики «товара», получаемого на выходе.
Третье. Системные факторы определяют функционирование
организации как системы и пути достижения поставленной цели.
Именно они в подавляющем количестве систем оценок являются
исходной точкой оценки. В данном случае, учитывая, что потенциал научной организации основан почти исключительно на человеческом потенциале, мы вычленили из общепринятого списка
системных факторов понятие «лидеры» и именно его определили
в качестве исходной точки оценки.
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Такой подход обусловлен наличием достаточно специфичных для российской науки научных школ, т.е. коллективов ученых разных возрастов и квалификации, работающих под
руководством авторитетного лидера над определенной тематикой. Такой лидер может не занимать какой-либо официальной
должности в управленческой иерархии научной организации.
Однако его авторитет позволяет ему играть ключевую роль в
формировании научной политики организации. Степень влияния
лидеров научных школ в организации с трудом поддается количественной оценке. Однако сам факт такого влияния не вызывает
сомнения.
Четвертое. Результаты, процессы и системные факторы
находятся в причинно-следственных связях. Причем связь между
процессами и результатами прямая, а между результатами и системными факторами косвенная, через процессы. Организация
периодической оценки или самооценки повышает уровень достоверности диагноза, позволяет оптимизировать управленческие
решения и в итоге улучшить результаты научной организации.
Оценка научной организации исключительно по ее результатам, без учета процессов и системных факторов, дает неверную
ориентацию. Более того, решения, принятые учредителем по результатам такой «усеченной» оценки, могут быть крайне негативными.
Пятое. Для определения корреляции между системными
факторами, процессами и результатами научная организация
должна определить инструменты измерения и, главное, применить эти инструменты при самооценке. Понимание целесообразности самооценки, постановки диагноза и способов улучшения
деятельности организации должно привести ее руководителей к
необходимости понимания самой модели и способов измерения
ее компонентов. Если руководство организации хочет улучшить
ее деятельность, оно должно держать под постоянным контролем
все три области модели в их взаимосвязи. Вот то главное, ради
чего и составлена предлагаемая модель оценки.
Ответ на вопрос относительно возможности и целесообразности ее применения на практике решающим образом зависит от
отношения государства, а если точнее – от руководства государства к науке.
Если ставится задача создания современной высокоэффективной инновационной экономики, то без науки не обойтись. Более того, сама научно-техническая сфера в целом, каждая
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входящая в эту сферу научная организация должны развиваться,
повышать уровень исследований и значимость результатов. А для
этого, в частности, необходимы понимание недостатков и поиск
способов их устранения. То есть к оценке следует подходить в
первую очередь как к средству диагностики.
Если же идти чисто бюрократическим путем, вычислять некие
баллы, ранжировать по этим баллам научные организации или, что
еще хуже, закрывать организации, получившие баллы ниже кем-то
установленного лимита, то тогда с научной сферой России через
какое-то время придется проститься, а мечты об инновационной
экономике забыть.
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ
И САМООЦЕНКИ
3.1. Основные принципы практической
организации оценки
Практическая реализация описанной выше общей (универсальной) модели оценки научной организации требует предварительного определения конкретной цели или целей оценки, а также
принципов их реализации.
Как уже отмечалось, цели и даже интересы государства в целом, органа исполнительной власти или государственной корпорации, которым организация подведомственна, самой научной
организации и потенциального заказчика научно-технического
проекта не совпадают.
Универсальная модель оценки позволяет ко всем этим четырем субъектам применить общую технологию оценки даже в тех
случаях, когда используется только часть возможностей, заложенных в ее основу. Кроме того, ничто не мешает дополнить эту модель оценки какими-либо дополнительными показателями исходя
из целей и интересов проверяющей и оценивающей стороны.
Начнем с интересов и целей российского государства в целом.
Провозглашенный на уровне высшего политического руководства курс на восстановление статуса передовой научной державы требует не только определения государственных
приоритетов и финансовой поддержки исследований и разработок.
В результате приватизации оказался утраченным целый
спектр направлений научного поиска, если даже он утрачен и не
полностью, то находится в неудовлетворительном состоянии.
Именно это неудовлетворительное состояние может и должно
быть выявлено в ходе оценки научных организаций. И не просто
выявлено, но приняты меры по исправлению ситуации. Поэтому
итогом оценки с необходимостью должна стать не интегральная
оценка организации, а оценка каждого из научных направлений,
закрепленных за ней в ее уставе.
Следует с сожалением констатировать, что утрата существенных научных направлений не завершилась в 90-е годы, но
продолжается по сей день. Научные организации, в том числе переданные в государственные корпорации, либо полностью пре74

кращают работу, либо вынуждены сокращать персонал в десятки
раз, превращаясь в немногочисленные группы исследователей. В
качестве примера можно назвать такие научные направления, как
исследования редких металлов, электротехника и ряд других.
Например, Министерство энергетики Российской Федерации
в соответствии с положением о нем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г.
№ 400 (с учетом более поздних редакций этого положения), является федеральным органом исполнительной власти. Оно осуществляет функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе по вопросам электроэнергетики.
Согласно нормальной человеческой логике, научная организация, занимающаяся проблемами электроэнергетики, должна не
только входить в ведение этого министерства, но и во многом
определять перспективы развития техники и технологий соответствующего сектора энергопроизводства.
На деле Всероссийский энергетический институт (ВЭИ), который, кстати сказать, был единственным в стране, занимавшимся
фундаментальными проблемами электротехники и электроэнергетики, по каким-то причинам передан в ведение Росатома. И хотя
эта государственная корпорация также занимается вопросами
электроэнергетики, но в своей специфической узкой отрасли.
В ряде стран атомная электроэнергетика составляет более
половины общей мощности, например: Франция (76%), Венгрия
(53%), Словакия (56%) и др. Если бы в России дело обстояло бы
примерно так же, то принятое решение можно было бы объяснить. Однако у нас на долю атомных электростанций приходится
менее 19% общей выработки электроэнергии. А более 80% электроэнергии вырабатывается тепло- и гидростанциями.
Решение о подчиненности ВЭИ не Минэнерго России, а
Росатому в итоге привело к значительному сокращению персонала, закрытию большинства как научных направлений, в том числе
фундаментальных проблем электроэнергетики, так и опытного
производства. А это производство выпускало не только экспериментальные установки, но и установки, основанные на новейших
технологиях в данной отрасли и вполне пригодные для опытнопромышленной и даже для промышленной эксплуатации.
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Государственное решение о подчиненности ВЭИ настолько
очевидно непродуманно и необоснованно, что даже не требует
каких-либо комментариев.
Таким образом, итоги оценки результативности действующих научных организаций на уровне государства должны быть
дополнены анализом всего спектра реализуемых научных
направлений, уровнем исследований и результативности каждого
из них. Именно такой анализ ориентирует всю систему оценки на
улучшение результативности научно-технической сферы России
в целом.
Такой анализ имеет три компонента. Если конкретное научное направление находится в неудовлетворительном состоянии,
то нужно ли его дальше сохранять и финансировать? Целесообразнее, чтобы такую оценку давала Российская академия наук как
высший в области науки экспертный орган в стране.
Второй компонент – определение перечня научных направлений, которые оказались полностью утраченными, но необходимы для развития экономики и социальной сферы страны.
И здесь решающее слово также должно быть за РАН.
Третье – выработка предложений о наиболее рациональном
пути восстановления утраченных научных направлений. Организовывать его в существующих организациях или путем создания
новых?
Реализацией подобных экспертных заключений должны заниматься органы государственной власти с учетом зоны ответственности каждого из этих органов под руководством
Минобрнауки России. Иначе говоря, органы государственной власти должны конкретизировать интересы государства.
Каждый из них отвечает за развитие определенного сектора
экономики, культуры, здравоохранения и т.д. Соответственно перечень подведомственных организаций и, главное, спектр их
научных направлений должен полностью соответствовать зоне
ответственности данного органа власти. Более того, перспективы
развития соответствующих научных направлений являются определяющими для усилий органа власти по развитию технологий и
техники в зоне его ответственности.
Государственные корпорации, хотя и за счет бюджетных
средств, являются коммерческими организациями. Даже в тех случаях, когда направления научной организации полностью соответствуют сфере бизнеса корпорации, орган государственной власти, в
зоне ответственности которого эта корпорация работает, должен
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быть в курсе перспектив развития соответствующих технологий.
Более того, какие-то научные направления орган государственной
власти должен финансировать. В таких ситуациях можно рекомендовать принцип «двух ключей», на котором строятся взаимоотношения Российской академии наук и ФАНО России.
Целесообразно ли существующее распределение конкретных
научных организаций между органами государственной власти
или госкорпорациями, этот вопрос не только теснейшим образом
связан с итогами оценки результативности, но и существенно
влияет на эффективность российской научной сети в целом. Итоги оценки результативности научных организаций в их широком
понимании, помимо всего прочего, должны повлиять на такое
распределение.
Необходимо также учесть, что структура Правительства Российской Федерации может меняться, могут создаваться новые органы власти, а какие-то из них упраздняться. Соответственно
задача оптимального распределения научных организаций должна вновь решаться при каждой такой реорганизации.
Таким образом, в современных условиях России необходима
такая система оценки научной сферы, которая будет предполагать оценку каждой из действующих организаций, оценку состояния каждого из научных направлений в этих организациях,
выявление причин всего лишь удовлетворительного, а тем более
неудовлетворительного в состоянии дел в конкретной научной
организации.
Очевидно, что в сегодняшних условиях для Российской Федерации этого недостаточно.
Полная и подробная реализация универсальной модели
оценки научных организаций на государственном уровне должна
быть дополнена следующими мерами:
– выявлением научных направлений, которые необходимо
восстановить либо организовать вновь (это потребует значительного времени);
– привлечением экспертов, составлением подробного плана
действий по улучшению результативности каждой организации в
отдельности и научной сферы в целом;
– организацией контроля за выполнением этого плана;
– весьма дорогостоящей координацией действий различных
ветвей власти. Но эта высокая стоимость быстро окупится не
только за счет повышения эффективности научной сферы в це77

лом, но и за счет оптимизации государственного регулирования
экономики.
Еще раз подчеркнем, что система оценки должна быть диагностической, направленной на исправление ситуации, а не наказание какой-то конкретной организации.
В большинстве развитых стран, включая страны Европейского союза, с устоявшейся экономикой, стабильной научнотехнической сферой подобной сложной и масштабной задачи не
стоит.
В их ситуации государство вполне может ограничиться простым ежегодным подведением итогов по малому числу показателей. Такой подход ясно виден в системе оценки результативности
euroCRIS, которую мы рассмотрим несколько ниже.
Минималистский подход не только существенно проще и
практически не требует финансовых затрат. Он еще позволяет не
регулировать процесс самооценки, издавать по этому вопросу какие-то обязательные нормативные акты, типовые методики или
рекомендации.
В наших условиях минимизация усилий по подведению итогов оценки результативности может привести лишь к дальнейшему сужению спектра исследований и еще большему
отставанию от передовых технологий развитых стран.
Применительно к научной организации при ее самооценке
следует еще больше конкретизировать итоги оценки, особенно
применительно к отмеченным недостаткам. Каждый недостаток,
выявленный в ходе оценки, должен быть тщательно проанализирован и, естественно, устранен. Собственные недостатки организация знает лучше, чем внешние оценщики. Дело лишь в желании
руководства организации их устранить.
Как уже отмечалось, при самооценке следует рассматривать
по крайней мере три стороны процессов: собственно научный
процесс исследования, работу всех вспомогательных подразделений, а также уровень управления организации.
На каком из этих уровней лежит ответственность за отмеченный недостаток? Что следует сделать для его устранения? Вот
два принципиальных вопроса, на которые должны ответить лидеры организации. Подчеркнем, что это должны быть научные лидеры, а не формальная дирекция организации.
Кроме того, при самооценке научной организации наряду с
анализом текущего состояния дел необходимо выяснять перспективы по каждому направлению, прописанному в ее уставе, кор78

ректировать эти направления, а в каких-то случаях и организовать новые направления.
Потенциальный заказчик научно-технического проекта, независимо от того, является ли заказчиком государство или коммерческая структура, по сути, хотел бы получить ответы на два вопроса:
какая научная организация работает по нужному ему направлению,
каков уровень исследований и результативность по данному
направлению.
В основе ответа на оба эти вопроса лежит проблема открытости оценки результативности каждой организации и научной
сферы в целом. По нашему мнению, в четком ответе на вопрос,
какова эффективность российской научной сферы, заинтересованы не только потенциальные заказчики, но и общество в целом. В
конце концов именно на средства (налоги) каждого из нас научная сфера и существует.
3.2. Основные принципы российской системы оценки
результативности деятельности
Оценка результативности деятельности организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы гражданского назначения, до 2013 г. носила исключительно ведомственный характер (в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2009 г. № 312).
В 2013 г. модель оценки обсуждалась на заседании Совета
при Президенте Российской Федерации по науке и образованию,
по итогам которого было принято решение о переходе к межведомственной оценке (Поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию № Пр-1144 от 30 апреля 2013
г.). Эта модель предполагает анализ результативности деятельности научных организаций внутри референтных групп, сформированных независимо от ведомственной принадлежности
организаций. При этом критериями формирования референтных
групп являются научные направления (отрасли науки) и характер
проводимых исследований. Данный подход применяется в экономически развитых странах, он позволяет при необходимости проводить сравнительный анализ результативности деятельности
российских и зарубежных научных организаций.
Переход на принципиально новую систему оценки результативности деятельности организаций, выполняющих научно79

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы гражданского назначения, позволяет более открыто и
объективно учитывать вклад научной организации в развитие
российской науки в целом.
Было заявлено о шести целях принятия обновленной системы оценки результативности.
1. Создание национальной наукометрической системы оценки результативности деятельности организаций, выполняющих
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения.
2. Введение в эксплуатацию информационной системы, позволяющей уйти от «бумажных отчетов» и реализовать современную модель оценки результативности.
3. Реализация сервисов самоанализа и самооценки научных
организаций.
4. Формирование технологии оценки, которая позволяла бы
сбалансировать экспертный и наукометрический подходы.
5. Создание инструмента объективной оценки и выявления
лидеров.
6. Разработка программы развития научных организацийлидеров, призванная укреплять их позиции, улучшать условия
деятельности и повышать уровень результативности.
Предполагалось, что уже к 2017 г. с помощью этой системы
будут собираться не только наукометрические данные, но и информация о наиболее значимых результатах научных организаций, которая будет использоваться, в частности, для
популяризации науки в средствах массовой информации и социальных сетях.
Ввод системы позволил бы полностью отказаться от ежегодных бумажных отчетов научных организаций. А поскольку все
федеральные органы исполнительной власти имеют доступ к информации о своих подведомственных организациях, то переход
на безбумажные и упрощенные технологии отчетности мог бы
использоваться всеми организациями независимо от их ведомственной принадлежности.
По действующим нормативам оценка результативности проводится раз в пять лет, ей предшествует ежегодный мониторинг,
данные которого используются научными организациями для сопоставления результатов, самооценки и самоанализа. Соответственно, система мониторинга должна быть открытой, публичной
и доступной для научного и гражданского сообщества.
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Оценка результативности научной деятельности организации
проводится в референтных (условнооднородных) группах. Перечень референтных групп, показатели, значимые для этих групп, и
их соотношения определяются Межведомственной комиссией, основной состав которой – это ведущие ученые, представители научных организаций и учреждений высшего образования (50%).
Кроме того, в состав комиссии входят представители законодательной власти и федеральных органов исполнительной власти
(35%), бизнес-сообщества, институтов развития и общественных
организаций (15%), заинтересованных в проведении исследований
и использовании полученных результатов.
Обновление системы оценки нацеливало на более сбалансированный учет наукометрических показателей и экспертной
оценки. Особо отметим, что основные экспертные функции по
проведению экспертизы качества научных (научно-технических)
результатов переданы Российской академии наук.
Все указанные механизмы, показатели и порядки закреплены
в следующих нормативных правовых актах:
– постановление Правительства Российской Федерации от
8 апреля 2009 г. № 312 «Об оценке результативности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 г. № 979);
– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2014 г. № 161 (в ред. приказа Минобрнауки
России от 17 июля 2015 г. № 732) «Об утверждении типового положения о комиссии по оценке результативности деятельности
научных организаций, выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, и типовой методики оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы гражданского назначения»;
– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2014 г. № 162 (в ред. приказа Минобрнауки
России от 3 марта 2016 г. № 181) «Об утверждении порядка предоставления научными организациями, выполняющими научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы гражданского назначения, сведений о результатах их деятельности и порядка подтверждения указанных сведений феде81

ральными органами исполнительной власти в целях мониторинга,
порядка предоставления научными организациями, выполняющими научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, сведений о результатах
их деятельности в целях оценки, а также состава сведений о результатах деятельности научных организаций, выполняющих
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, предоставляемых в целях
мониторинга и оценки»;
– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. № 305 (в ред. приказа Минобрнауки
России от 6 августа 2015 г. № 807) «Об утверждении положения о
межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы гражданского назначения»;
– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2014 г. № 700 «О межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных
организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения». Как будет видно из дальнейшего анализа, заявленные цели были реализованы лишь частично.
3.3. Опыт оценки научных организаций
в Европейском союзе
Оценка результативности научных организаций в Европейском союзе (ЕС) применяется с 2002 г. в рамках European current
research information systems (euroCRIS).
Некоторые отличия в системе оценки есть у каждого члена
ЕС. Например, в Великобритании оценка производится один раз
в пять лет, а в большинстве других стран ЕС – ежегодно. Но общие принципы оценки одинаковы для всех:
– оценка научных организаций выполняется по плану;
– критерии оценки заранее известны и обязательны для всех
научных организаций и университетов;
– критерии должны быть четкими, не противоречить друг
другу, измеримыми количественно, связанными с целью оценки.
Цели оценки сформулированы следующим образом:
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– оценить эффективность учреждений в области исследований и развития;
– оценить результаты всех учреждений в отношении общей
суммы расходов из государственного бюджета в течение отчетного периода.
Обращают на себя внимание два чрезвычайно важных обстоятельства.
Во-первых, никаких категорий по результатам оценки результативности ни в одной стране ЕС не присваивается. Считается, что присвоение категории может негативно отразиться на
моральном состоянии и творческой активности коллективов
научных организаций. В ЕС полагают, что ранжирования научных организаций по каждому из оцениваемых параметров вполне
достаточно для стимулирования научной активности.
Во-вторых, вся система оценки результативности рассматривается как система государственной поддержки развития исследований, разработок и инноваций. Это полностью совпадает
с высказанными нами соображениями относительно необходимости направить всю систему оценки на улучшение результатов.
Осветим более подробно систему euroCRIS на примере Чешской Республики (ЧР) и сравним это с подходами, принятыми в
Российской Федерации.
Всю работу по организации и подведению итогов оценки результативности в ЧР осуществляет Совет по исследованиям и
разработкам, состоящий из 17 членов. Он является консультативным органом Правительства ЧР в области R&D.
В Совете представлены ведущие специалисты в области фундаментальных (Академия наук ЧР и университеты) и прикладных
исследований, в том числе из корпоративных исследовательских
организаций. Председателем Совета является премьер-министр, а
техническое обеспечение его функций осуществляет аппарат Правительства.
Совет обеспечивает:
1) подготовку национальной политики в сфере R&D в сотрудничестве с Министерством образования, молодежи и
спорта;
2) подготовку методики для оценки результатов научноисследовательских организаций;
3) разработку приоритетов для прикладных исследований;
4) разработку регулярного ежегодного анализа R&D в ЧР,
в том числе по сравнению с другими странами;
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5) определяет роль администратора и оператора CRIS;
6) встречи с консультативными органами европейских сообществ R&D для координации общих принципов в рамках
euroCRIS;
7) подготовку проекта государственного бюджета R&D.
В Российской Федерации есть Совет по науке и образованию
при Президенте РФ, но в его функции входят лишь стратегические
вопросы. Оценкой результативности в нашей стране, как мы уже
упоминали, занимается Межведомственная комиссия. Кому целесообразнее подчинить эту Комиссию – Минобрнауки России или
Правительству? В Чехии данный вопрос решили в пользу подчинения Правительству Республики.
В нашем случае задачи Межведомственной комиссии существенно уже. Например, вопросам подготовки государственного
бюджета в области исследований и разработок она не занимается.
Особенно активно организацию исследований в Чешской
Республике начали реформировать с 2008 г., хотя оценка результативности проводилась с 2004 г.
Причины необходимости проведения реформы в Чешской
Республике были сформулированы следующим образом:
– низкий уровень выгоды от исследований для экономики и
общества ЧР;
– неспособность научной сферы обеспечить эффективное и
своевременное предоставление результатов для их использования;
– фрагментация чешских исследований, продвижение посредственности за счет опыта и фактического отсутствия
приоритетов.
При этом отмечалось, что в ЧР есть отличные команды, равно как отдельные ученые и специалисты в области фундаментальных и прикладных исследований не только национального,
но и мирового уровня.
Предоставим читателю судить, насколько все это созвучно
ситуации в Российской Федерации.
Организация и методика оценки в ЧР постепенно совершенствовались. В итоге в Закон о науке были внесены поправки,
вступившие в силу 1 июля 2009 г., которыми, в частности, утверждение методики оценки было возложено на Правительство ЧР.
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Организациям, заработавшим высокую оценку, была гарантирована институциональная7 поддержка. Ее получателями в
соответствии с правилами Европейского союза могут быть две
основные категории юридических лиц: научно-исследовательские
организации и предприятия.
Основная цель институциональной поддержки – проведение
фундаментальных исследований, прикладных исследований и
экспериментальных разработок и распространение их результатов
через обучение, публикации или передачу технологий. Причем вся
полученная прибыль может быть реинвестирована как в эту
деятельность, так и в образование.
Результаты фундаментальных исследований оцениваются
количеством баллов:
J – статья в журнале;
B – профессиональная книга;
C – статья в профессиональной книге;
D – статья в сборнике материалов конференции, учтенная в
базе данных Conference Proceedings Citation Index – Social Science
& Humanities Thomson Reuters.
Прикладные результаты учитываются по следующим разделам:
P – патенты;
F – полезные модели, промышленные конструкции;
Z – опытная установка, проверенная технология, сорт,
порода;
G – прототип, функциональные образцы;
H – результаты, реализованные потребителем;
N – сертифицированные методологии и процедуры, специальные карты;
R – программное обеспечение;
V – отчет об исследованиях (секрет).
Не включены в оценку:
A – аудиовизуальная продукция и электронные документы;
E – организация выставки;
W – организация семинара;
M – организация конференции.
Также не учитываются результаты, которые не подпадают
под определение типов результатов оценки, например заявка на
патент, брошюра и т. д.
7

В РФ такую поддержку принято называть базовым финансированием.
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Помимо указанной системы оценки Академия наук Чешской
Республики имеет собственную систему рейтинга институтов.
Как видим, в системе оценки принято всего 12 количественных показателей, в том числе четыре по фундаментальным исследованиям и восемь по прикладным. Применим ли такой
минималистский подход в нашем случае, обсудим в следующих
разделах.
Результаты организации по показателям заверяются подписью ее директора. Обращает на себя внимание, что грубая ошибка или искажение хотя бы одного показателя приводит не только
к снятию организации с оценки, но и к полному лишению институциональной поддержки на следующий год. При этом грубой
ошибкой считается, например, ситуация, когда организация вместо сведений о полученном патенте представляет сведения о поданной заявке на патент.
Такой подход основан на Законе о науке, которым предусмотрена «публикация правдивой и своевременной информации
о получателях и поставщиках исследования…»
В Чешской Республике при оценке научных организаций
пробовали применять международный аудит, в частности с помощью компании Technopolis из Великобритании. При этом основное внимание уделялось не только оценке результатов, но и
администрированию, управлению процессами в той или иной
научной организации. При этом обсуждалась возможность применения английской модели оценки каждые пять лет, с акцентом
на социальные последствия научных исследований и разработок.
Однако оказалось, что международный аудит слишком дорогостоящая процедура даже для Англии, а уж тем более для ЧР, поэтому в итоге от него отказались.
Вся информация о показателях оценки по всем организациям
сохраняется в Информационной системе научных исследований,
экспериментальных разработок и инноваций Чешской Республики.
Сравним эти детали оценки и ее процедуры с принятыми в
Российской Федерации.
Несмотря на то что цель оценки сформулирована как оценка
эффективности учреждений в области исследований и развития,
никакие финансовые показатели не учитываются. Вероятно, в
этой ситуации было бы правильнее применить термин «результативность» (как в России) вместо «эффективность». В данном случае говорить об эффективности работы научно-технической
сферы Чехии не приходится. Для нас же вопрос разумного и эф86

фективного использования бюджетных расходов не менее важен,
чем результативность.
Малое количество используемых показателей позволяет
устанавливать ежегодный рейтинг, разумеется, без присвоения
какой-либо категории. Но малое количество показателей, без какой-либо оценки разных направлений внутри научной организации, не позволяет ни оценить эти направления, ни предложить
какие-то меры по улучшению ситуации.
Кадровая компонента не учитывается вообще. Никак не оценивается ни расстановка кадров, ни их квалификация, ни повышение уровня квалификации.
Это чрезвычайно важный момент. Фактически в ЕС оценивается сиюминутная ситуация с результативностью. Но никаких
предположений о росте или падении результативности с учетом
среднего возраста кадров исследователей, их умении применять
современные методики исследования, об уровне их квалификации уровне и т.д. сделать невозможно.
В этой ситуации говорить, а тем более учитывать столь важный для России фактор, как научные школы, естественно, не
приходится.
Информационная система, в которой концентрируются сведения о количественных показателях результативности, создана и
у нас. Отвечает за функционирование этой системы Рособрнадзор
России. В этом ведомстве нет подразделения, специализирующегося на анализе научно-технической сферы. Уже только по этой
причине какой-либо осмысленный анализ информации Рособрнадзор проводить не в состоянии. Поэтому, подчеркнем еще раз:
этому ведомству следовало бы сконцентрировать свою деятельность исключительно на организационных вопросах представления информации – сроки внесения данных, полнота охвата
научной сферы и т.д. И эту функцию решением Правительства
России целесообразно закрепить за Российской академией наук.
Но этого пока не сделано.
В нашей информационной системе предусмотрена возможность электронной подписи директора организации. Однако даже
в тех случаях, когда такая подпись есть, Рособрнадзор запрашивает данные еще и на бумажных носителях. Тем самым нагрузка
на научную организацию неоправданно увеличивается. При этом
штатные работники ведомства, похоже, не в состоянии обеспечить сверку данных электронного и бумажного вариантов.
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Правительство России возложило на ведомства по принадлежности научной организации подтверждение сведений о количественных показателях. Обеспечить такое подтверждение со
всей очевидностью можно лишь двумя способами:
– с выездом на место и работой с первоисточниками. Такой
принцип раньше практиковался в РАН при проведении комплексных проверок институтов каждые пять лет. Однако такой
подход финансово очень затратный. Если раз в пять лет его можно осуществить, то ежегодный контроль подобным способом организовать практически невозможно;
– запрашивая у организации дополнительную подтверждающую информацию. По такому пути пошло, например, ФАНО
России. Если организация заявляет о каком-то количестве защищенных диссертаций, то ФАНО по каждой защите запрашивает
сведения не только о соискателе, но и об оппонентах, публикациях, а в ряде случаев просит прислать автореферат. И так по каждому показателю. Нет необходимости объяснять, насколько
увеличивается нагрузка на аппарат научной организации. Повторит ли такой подход вновь образованное Министерство науки и
высшего образования РФ пока не ясно.
Выше мы обращали внимание на то, что в ЧР грубая ошибка
или искажение хотя бы одного показателя не только приводит к
снятию организации с оценки, но и к полному лишению ее институциональной поддержки на следующий год.
Такой подход, безусловно, значительно облегчает функции
ведомства по подтверждению данных подведомственных научных организаций, которые на него возложены в нашем случае. Он
не только повышает уровень ответственности директора, но
главное – его внимание к каждому из показателей. Ему лучше несколько раз перепроверить каждую цифру, чем лишить коллектив
возможности получить базовое финансирование.
Но подобная система «наказания» возможна лишь в том случае, если показателей не очень много и каждый из них понимается всеми четко и однозначно, т.е. при абсолютно прозрачной
формулировке каждого показателя и четкой методике внесения
данных в информационную систему.
Такой ясности и однозначности в российской системе показателей пока нет. В следующих разделах, когда мы будем анализировать отечественные показатели, это будет показано на ряде
примеров.
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Следовательно, неосознанные и непреднамеренные ошибки
аппарата научной организации, равно как и ее директора исключать нельзя, они вполне возможны.
Переход в будущем к системе контроля и ответственности
директора, принятый не только в ЧР, но и в Европейском союзе в
целом, вполне целесообразен. Однако сначала необходимо упорядочить систему количественных показателей как в целом, так и
каждого из них в отдельности.
3.4. Референтные группы, лидеры
референтной группы
В главе 2 мы неоднократно упоминали европейскую премию
в области качества, а также аналогичную премию, учрежденную
постановлением Правительства РФ от 12 апреля 1996 г. № 423.
Российская премия присуждается ежегодно на конкурсной основе
за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.
В принципе данная премия – эффективный инструмент государственного стимулирования организаций, определивших в качестве основной доминанты своего развития курс на повышение
качества производимой продукции и оказываемых услуг. Это
важный вектор решения задач по созданию конкурентоспособной
экономики России.
В истории российской премии качества есть несколько случаев ее присвоения научным организациям.
Однако, поскольку премия качества присуждается исключительно на основе добровольного участия организаций в конкурсе,
она не может решить вопрос оценки всей научно-технической сети России, а тем более выработать для каждой конкретной организации рекомендации по совершенствованию ее деятельности.
Какие-либо рекомендации организациям, проигравшим конкурс,
в принципе не предусмотрены.
Следует также учесть, что установить какие-либо нормативы, например количество публикаций в отчетном году, для достижения определенной категории не представляется возможным
ввиду специфики творческого процесса в науке.
Совершенно очевидно, что не учитывать этот факт нельзя.
Поэтому нам остается выбрать единственный путь: в оценку
научной организации включать этап сопоставления ее данных с
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данными других организаций, имеющих сходные цели или функционирующих в сходных условиях.
Группу подобных организаций в нормативных актах по
оценке результативности деятельности научных организаций
назвали референтной группой.
Термин «референтная группа» был введен в научный оборот
психологом Гербертом Хайманом (Hymon) в 1942 г. Под референтной он понимал группу, которую индивид использует для
сравнительной оценки своего собственного положения или поведения. При этом Хайман проводил различие между членской
группой, к которой фактически принадлежит индивид, и эталонной группой, которая служит критерием для сравнения. Различие
между членской и эталонной группами, по мнению Хаймана, заключается в следующем.
Членская группа – это непосредственное социальное окружение индивида. Эталонная референтная группа может быть реальной или воображаемой социальной группой, являющейся
результатом социального конструирования, она выступает в качестве статистической общности; члены эталонной группы могут и
не подозревать, что для кого-то они одна сплоченная группа.
Эталонные группы могут быть позитивными и негативными.
Позитивная эталонная группа – это та реальная или воображаемая группа, которая служит образцом для подражания, привлекательным эталоном. Негативная эталонная группа – это реальная
или мнимая группа, выступающая в качестве отталкивающего
примера, ассоциации с которой стремятся избежать.
Помимо двух указанных групп выделяются еще и информационные группы.
Информационная референтная группа – это группа людей,
главная отличительная черта которой состоит в том, что мы доверяем исходящей от нее информации, она источник надежной информации. При этом неважно, заблуждаемся мы на ее счет или
близки к истине.
К этой группе, в частности, принадлежат эксперты, т.е. специалисты в данной области. Это группу окружающие воспринимают как наиболее сведущую в конкретной области, полагая, что
ее суждение точнее всего отражает реальные качества явления,
товара, услуги и т.д.
Оценка эксперта способна резко изменить цену товара. Однако эксперт – это всегда узкий специалист, за пределами своей
узкой сферы компетенции он дилетант.
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Применительно к теме нашего исследования можно говорить
о трех видах референтных групп:
– информационной группе экспертов, оценивающих результаты и результативность научных организаций, а также предлагающих методы улучшения ситуации (далее эту группу мы
охарактеризуем подробнее);
– членской группе научных организаций, находящихся в ведении отдельно взятого министерства или ведомства, которое в
соответствии с действующим порядком оценивает их результативность;
– эталонной референтной группе научных организаций,
внутри которой целесообразно производить сравнение их результативности.
Строго говоря, референтные группы этих организаций не совсем точно подпадают под определение референтной группы,
данное Хайманом. Он не рассматривал случаи, когда среди членов референтной группы производился какой-либо отбор, выделялись лидеры этой группы или когда члены группы как-то
ранжировались. Естественно, что при таком отборе или ранжировании внутри группы начинается конкуренция и «одинаковость»
ее членов неизбежно нарушается.
Тем не менее в дальнейшем мы будем придерживаться такого понимания референтной группы, которое следует из нормативных актов.
Правила оценки и мониторинга результативности деятельности организаций, выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312, по сути, устанавливали необходимость сопоставления результативности внутри членской группы. Но в итоге многочисленных реорганизаций
Правительства Российской Федерации, изменения числа и функций министерств и ведомств членские группы формировались
достаточно стихийно, а сами ее члены часто были трудно сопоставимы. Все это делало результаты оценки фактически бесполезными. Определить лидера (как это было предусмотрено
Правилами оценки) среди группы несопоставимых организаций,
приравнять членскую группу к эталонной было нереально и неэффективно.
Помимо этого, в ведении многих ведомств находится однадве-три научные организации. Например, в ведении Россвязи все91

го две организации: Научно-исследовательский институт радио и
Центральный научно-исследовательский институт связи. Есть
еще Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий, но по своим функциям это не
научная организация.
Таким образом, в данном случае референтная группа должна
была состоять всего из двух организаций, одну из которых следовало признать лидером, а вторую – нет. Из двух организаций
определить лидера легко, но бессмысленно.
Исключениями из этого «перечня организаций» были научные организации государственных академий наук, среди которых
в силу их многочисленности можно было подобрать группы более
или менее сопоставимых организаций. Кроме того, внутренняя
структура академий, изначальное деление организаций по областям наук (отделениям академий) позволяло не только сформировать референтные группы по принципу членства, но и считать эти
группы эталонными. В частности, в Российской академии наук
(девять отделений по областям науки) были сформированы 36 референтных групп.
К 2013 г. указанный недостаток существенного расхождения
членской и эталонной групп в подавляющем большинстве министерств и ведомств – и как следствие малая вразумительность результатов оценки – проявился в полной мере. Поэтому и
решением Совета по науке при Президенте РФ, и постановлением
Правительства РФ от 01.11.2013 г. № 979 было предусмотрено
перейти к межотраслевому принципу оценки результативности.
Такой подход, безусловно, более правильный. Например, материаловедческий Всероссийский институт авиационных материалов (ВИАМ), подчинявшийся в разные периоды то
Министерству промышленности, то Министерству науки, действительно лучше сравнивать с группой материаловедческих институтов, входивших ранее в систему РАН, а затем
подведомственных ФАНО России. В составе же министерства он
был единственным материаловедческим, сравнивать его было
просто не с чем.
Однако межотраслевой подход порождает два вопроса:
– сколько референтных групп следует сформировать или, говоря иначе, по какому принципу определять количественный состав референтной группы?
– по какому принципу или принципам объединять научные
организации, подведомственные разным органам исполнительной
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власти, в единую теперь уже не членскую, а эталонную референтную группу?
В соответствии с Типовой методикой оценки, утвержденной
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2009 г. № 406, референтная группа – это
группа научных организаций, имеющих сходные цели и/или
осуществляющих деятельность в сходных условиях.
Типовая методика не только не проясняет, но еще более
усложняет ситуацию. В ней предусмотрено, что при формировании референтной группы следует учитывать цели и стадии научной и (или) научно-технической деятельности (фундаментальные
исследования, прикладные исследования, экспериментальные разработки), область науки, источники и механизмы финансирования, а также организационно-правовую форму.
Рассмотрим для примера область биологических наук. В Отделение биологических наук РАН входит 79 организаций. Все они
занимаются фундаментальными исследованиями, все имеют одинаковый источник финансирования – государственный бюджет,
все имеют одинаковую организационно-правовую форму – бюджетное учреждение. Если к ним добавить научные организации,
бывшие ранее в составе Сельскохозяйственной и Медицинской
академий, то общее число организаций, занимающихся разными
аспектами биологии, будет более 150, а если учесть и опытные
станции, то более 400.
Если строго следовать Типовой методике и Правилам оценки,
то среди этих организаций должен быть определен только один
лидер, все прочие получат не выше второй категории. Соответственно и дальнейшее развитие получат лишь те научные направления, которые проводились в этом институте-лидере, а для других
увеличение финансирования Правительством не предусмотрено. И
это произойдет даже в том случае, если результаты исследований
этих организаций будут отвечать мировому уровню, а их научные
направления совпадать с научно-технологическими приоритетами,
заявленными Российской Федерацией.
С одной стороны, согласно такой логике в Российской Федерации может остаться 10–15 научных организаций, и в итоге она
не только полностью утратит позиции научной державы, но и не
сможет самостоятельно удовлетворять собственные потребности.
С другой стороны, если излишне раздробить каждую область
науки на подгруппы так, чтобы в каждой группе было две-три организации, то пользы от их сравнения будет не слишком много.
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Поэтому между 2009 и 2013 г., когда РАН самостоятельно
проводила оценку результативности организаций, дробление
каждой области науки на несколько референтных групп было
осуществлено на основе решений экспертных советов отделений
РАН. Руководствовались при этом преимущественно таким
принципом: в каждой референтной группе целесообразно иметь
не более двух десятков организаций. Такой подход представляется оптимальным вариантом не только с точки зрения количественного состава.
Мы уже обращали внимание, что оценивать следует не только результаты и результативность, но и процессы научного поиска. А эти процессы с точки зрения применяемых методик,
приборного парка, необходимой инфраструктуры, даже с точки
зрения квалификационно-кадрового обеспечения научного поиска для различных направлений внутри каждой области науки существенно различаются.
Обсуждался, в частности, вопрос целесообразности учета
номенклатуры научных специальностей, утвержденной приказом
Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2009 г.
№ 59 «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей,
по которым присуждаются ученые степени». Однако такой подход был отвергнут не только потому, что этот перечень создан
для других целей, но главное потому, что его применение может
привести к излишнему и нецелесообразному дроблению всего
перечня научных организаций.
В итоге, например, область биологических наук была разбита экспертами на следующие референтные группы:
– Экология, биоразнообразие, морфология, систематика;
– Общая генетика, биология развития, цитология;
– Ботанические сады, лесоведение;
– Региональные биологические проблемы;
– Биоорганическая химия, молекулярная биология, генетика,
биохимия, биотехнология;
– Биофизика;
– Микробиология, физиология растений, клеточная биология.
Аналогичная ситуация сложилась и в других отделениях
РАН. Например, область химических наук была разделена на две
референтные группы: «Химия и химическая технология» и «Материалы и материаловедение». Эксперты при этом анализировали
предложения относительно того, чтобы разделить первую из этих
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групп на две: «Органическая химия» и «Неорганическая химия».
Но в итоге такой подход был сочтен нецелесообразным.
Все это лишний раз подтверждает чрезвычайно важную роль
экспертов не только на стадии оценки результативности (о чем мы
будем говорить далее), но уже и на начальной стадии, когда обсуждается вопрос, кого с кем сравнивать по результативности.
Для Российской академии наук, где превалируют фундаментальные исследования, учет других стадий научной и научнотехнической деятельности (прикладные исследования и экспериментальные разработки) не являлся принципиально важным. Однако при межотраслевом принципе формирования референтных
групп такой подход приведет к неправильным результатам. Более
того, объединение Российской академии наук, Российской академии медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук в одну общую структуру тоже серьезно поменяло
ситуацию с необходимостью учета результативности прикладных
исследований и экспериментальных разработок. И РАМН, и
РАСХН, хотя в них проводились фундаментальные исследования,
изначально были нацелены на конкретный прикладной результат:
новый сорт растений, новая порода скота, новая методика лечения,
новый лекарственный препарат и т.д. То есть на выходе у этих академий научный результат был практически готов к производству и
употреблению, тогда как в РАН такой близости между завершенной разработкой и производством не было.
Более того, для значительного числа научных направлений,
таких, как теоретическая физика, философия, математика и других, получение прикладного результата вообще не является главной задачей. Эти результаты могут претендовать только на
публикацию и дальнейшее использований в последующих исследованиях.
Само собой разумеется, что при выборе показателей, по которым будет оцениваться работа каждой организации и референтной группы в целом, можно ввести показатели как для чисто
фундаментальных результатов (публикации, импакт-фактор журналов и т.п.), так и для прикладных результатов (патенты, ноухау и т.п.).
Кроме того, как это и предусмотрено Типовой методикой,
следует учесть цели и стадии научной и (или) научнотехнической деятельности.
Есть, наконец, еще один аспект, который целесообразно
осветить перед формированием референтных групп.
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Мы имеем в виду проходящий последние несколько десятилетий процесс непрерывного дробления всего поля науки на отдельные «ячейки». Целесообразность дальнейшего дробления в
последние годы стала предметом жарких споров в научной среде.
Одни утверждают, что дробление есть естественный процесс
углубления исследований. Другие считают, что прорывные результаты чаше всего рождаются на стыке научных направлений и
даже на стыке областей науки. В пример часто приводится биофизика, математическая лингвистика и т.п.
Практика подтверждает, что такие прорывы действительно
случаются, но нечасто, о чем свидетельствует, например, присуждение Нобелевской премии. За последние 20 лет за достижения на стыке наук она присуждалась лишь дважды. Тем не менее
для оценки научных результатов углубленный экспертный анализ
подобных «стыковых» достижений в принципе перспективен и
его следует применять на практике.
Но для оценки результативности, а тем более на стадии формирования референтных групп учет фактора дробления может
лишь запутать ситуацию.
Посмотрим теперь, как эти проблемные вопросы отразились
в перечне референтных групп, утвержденном Межведомственной
комиссией при Минобрнауки России (протокол от 14 января
2016 г. № ДЛ-2/14пр) (приложение 1). Всего в этом списке
39 групп, т.е. немногим больше, чем было раньше только для
научных организаций РАН.
Сопоставим новый вариант с упоминавшимся перечнем референтных групп РАН по биологическим и химическим наукам.
В новом варианте перечня по биологическим наукам предусмотрены две референтные группы («Общая биология» и «Физико-химическая,
молекулярная
и
клеточная
биология,
биотехнологии») вместо восьми, а по химическим наукам три
(«Органическая и координационная химия», «Неорганическая
химия, химия твердого тела, материаловедение» и «Физическая
химия, химическая физика, полимеры») вместо двух.
Еще раз подчеркнем, что оценивать следует не только результаты и результативность, но и процессы научного поиска,
прежде всего современность применяемых методик и приборного
парка. И то, и другое для различных направлений каждой области
науки существенно различается.
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С этой позиции несколько иное, но, главное, более подробное разбиение всей области химии легко объяснимо и возражений не вызывает.
Что же касается деления области биологии на две группы
вместо восьми, то здесь ситуация иная. И дело не только в названии одной из групп «Общая биология». Применение несколько
обезличенного понятия «общая» позволяет достаточно волюнтаристски объединять организации разного профиля в одну группу.
А это, в свою очередь, не позволяет считать такую группу эталонной. То есть по сути это возврат к прежним членским группам
ведомственных организаций, о недостатках которого ранее уже
говорилось.
Принципиально новым в подходах Минобрнауки России к
определению референтных групп является то, что дополнительно
учитываются четыре вида профилей научных организаций (приложение 1): «Генерация знаний», «Разработка технологий»,
«Научно-технические услуги» и «Особый».
По мнению Минобрнауки России, учет профиля научной организации решает все проблемы. На деле это, к сожалению, не
так, создаются новые проблемы. Авторы идеи профилей не учли
очевидный факт: количество организаций разных профилей в одной и той же референтной группе будет сильно отличаться.
Рассмотрим условный пример. В данной группе число научных организаций, соответствующих профилю «Генерация знаний», 25, а соответствующих профилю «Особый», всего два. То
есть в первом случае мы будем определять лидера из 25 организаций, а во втором – из двух. Очевидно, что это несправедливо.
Если все биологические институты РАН, а их после реорганизации Академии насчитывается более 150, разбить на две
группы, то практически все они попадают в профиль «Генерация
знаний». Соответственно, в каждой из двух групп будет порядка
70–80 организаций.
Это «полезно» лишь для того, чтобы сказать: «В России
слишком много биологической науки». Точно так же будет
слишком много фундаментальной физической науки, фундаментальной химической науки и т.д. Попытки подобной аргументации уже предпринимались в начале 90-х годов. Но тогда, к
счастью, они понимания не нашли и успеха не имели.
С другой стороны, поскольку Минобрнауки России считает,
что к профилю «Особый» относятся организации научной инфраструктуры – библиотеки, архивы и музеи, то в каких-то случаях к
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нему будет относиться только одна организация. Например, сейчас существует лишь одна библиотека, специализирующаяся на
литературе по естественным наукам – Библиотека по естественным наукам РАН.
Наличие в референтной группе – с учетом профиля – лишь
одной организации делает оценку ее результативности вообще
бессмысленной.
Помимо этого, даже внутри одного профиля будут организации с
совершенно разными долями фундаментальных и прикладных
исследований.
Например, по критерию «Генерация знаний» к одной группе
должны относиться научные организации, «преимущественно
ориентированные на получение новых знаний». То есть в одну
группу – с учетом профиля – попадут организации, где 51% фундаментальных исследований и 49% прикладных вместе с организациями, где 100% фундаментальных исследований. К тому же
критерии отнесения организации к определенному профилю
сформулированы очень невнятно.
И уж совсем неясен вопрос, как быть с исследованиями, проводимыми в интересах оборонно-промышленного комплекса.
Ведь не учитывать их в общем объеме работ научной организации нельзя, но их наличие естественным образом сказывается на
количестве открытых публикаций, а даже доля таких исследований является секретной.
И здесь мы опять упираемся в то (хотя об этом прямо не говорится, но подразумевается), что в каждой группе либо только один
лидер, которому затем присвоят первую категорию, а всем остальным – вторую или третью, либо с учетом профиля их четыре.
Если бы оценку проводили не раз в пять лет и никакой категории по ее итогам не присваивали, а было бы лишь заключение,
что в данном году такой-то институт «выглядел» лучше всех, то
никакой проблемы не возникало бы. В один год мог бы победить
чисто фундаментальный институт, в другой – с большой долей
прикладной тематики.
Именно по такому принципу в советское время подводили
итоги социалистического соревнования в РАН и ее Сибирском
отделении. Сегодня по точно таким же принципам производится
оценка научных организаций в Европейском союзе. Установленный Правительством Российской Федерации пятилетний цикл
оценки и присвоение на следующие пять лет определенной категории этого не позволяют.
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Можно попытаться ввести удельные веса для показателей,
характеризующих фундаментальную и прикладную компоненты.
Но, во-первых, определение значений этих удельных весов слишком субъективно, а во-вторых, это может привести к постепенному сворачиванию либо той, либо другой компоненты.
По сути, камнем преткновения является понятие «лидер».
Один он в референтной группе или не один. Какие последствия
должно иметь присвоение лидерства да и категории вообще?
С точки зрения норм русского языка (см., например, Словарь
русского языка С.И. Ожегова) лидер это тот, кто идет первым в
группе. Согласно этому определению, понятие лидерства следует
соотносить не с первенством в области изучения соответствующей научной проблемы, а с первенством среди группы организаций, изучающих сходные темы.
Однако применим ли такой подход при оценке результативности, не порождает ли он новые сложные вопросы?
Напомним, что Правилами оценки и мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2009 г. № 312
(п. 22), предусмотрено, что научная организация подлежит отнесению к первой категории в случае, если она является лидером
отрасли (научного направления) в Российской Федерации, а ее
научные результаты соответствуют мировому уровню и она располагает потенциалом для дальнейшего развития и улучшения
своей деятельности.
Здесь явная неточность формулировки. Между отраслью
науки и научным направлением внутри этой отрасли такая же
разница, как между мегаполисом и отдельным зданием в этом мегаполисе.
При этом еще следует учесть, что с советских времен научные направления в разных организациях сознательно разводились. Конкуренция по какому-то конкретному научному
направлению допускалась, но только при необходимости и специально. Так, в частности, разработкой самолетов-истребителей в
довоенный и послевоенный период занимались несколько крупных конструкторских бюро. По итогам конкуренции в производство чаще всего запускалась только одна модель. Но
Правительство СССР сознательно шло на, казалось бы, лишние
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траты, поскольку итогом стало превосходство страны в целом в
данной области.
Если строго руководствоваться принципом, что лидер один,
то из всей референтной группы институтов мы должны его выделить, назвать лидером, присвоить первую категорию, а затем увеличить ему финансирование. Все остальные не могут получить
категорию выше второй. Соответственно их финансирование либо сократится, либо как минимум не увеличится.
Если же исходить из того, что организация должна быть лидером научного направления, как сказано в пункте 22, то практически все научные организации России по закрепленным за ними
направлениям являются лидерами, поскольку другие научные организации этими направлениями не занимаются. Тогда остается
только вопрос сравнения с мировым уровнем.
Отойдем от принципа «лучший в группе» и попытаемся
применить принцип «лучший в России по своим научным
направлениям» или «лучший в мире по своим научным направлениям».
Рассмотрим для примера референтную группу Российской
академии наук «Комплексные учреждения гуманитарного профиля региональных научных центров». В РАН в эту группу входили:
– Институт языка, литературы и истории Коми НЦ;
– Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО;
– Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ;
– Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского
НЦ;
– Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований КБ НЦ;
– Институт языка, литературы и истории Карельского НЦ;
– Институт истории, языка и литературы Уфимского НЦ;
– Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева
Уфимского НЦ;
– Калмыцкий институт гуманитарных исследований;
– Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева Владикавказского НЦ;
– Центр скифо-аланских исследований Владикавказского
НЦ.
Отметим, что у каждого из этих институтов свой географический ареал, в котором изучаются разные аспекты истории, филологии, литературы и искусства коренного населения этого
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ареала. Ни одна научная структура ни в России, ни в мире больше
этим кругом вопросов в этом ареале не занимается. Данная ситуация сложилась как следствие многонационального и многоконфессионального состава Российской Федерации.
Если исходить из того, что лидер – это та научная организация, чьи научные результаты по реализуемому направлению соответствуют мировому уровню, то каждый из перечисленных
институтов является мировым лидером хотя бы в силу того, что
он единственный, кто вообще этой тематикой занимается. При
этом уровень исследований можно даже не принимать во внимание, любой уровень и есть мировой.
Если же мы вычленим одного лидера, разделим группу
научных организаций гуманитарного профиля региональных
научных центров на категории, то мы искусственно создадим
преимущество одной из народностей Российской Федерации перед другими народностями, что прямо противоречит ее Конституции. А это недопустимо.
Подобная проблема возникает не только в группе гуманитарных институтов.
Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, Институт водных проблем РАН, Институт биологии
внутренних вод им. И.Д. Папанина и Лимнологический институт
Сибирского отделения РАН, в отличие, например, от Океанографического института РАН, занимаются различными аспектами
внутренних водных ресурсов. При этом кроме перечисленных есть
и другие научные организации со сходными интересами. Но все
они занимаются водными проблемами в разных регионах страны
и их тематика, а точнее ареалы деятельности, не пересекаются.
То есть с учетом ареала деятельности в своих вопросах каждая из перечисленных научных организаций не только является
лидером в России, но и лидером в мире.
Но при этом если к изучению Байкала (Лимнологический
институт) иностранные исследователи проявляют интерес, то
проблемы Рыбинского водохранилища (Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина) их мало интересуют. Соответственно, вероятность публикации в иностранных научных
изданиях в первом случае выше, чем во втором, независимо от
уровня исследования.
Если же мы попытаемся применить перечень референтных
групп, сформулированный Минобрнауки, то ситуация запутается
еще больше. Согласно Правилам оценки результативности, при101

нятым в 2013 г., научная организация с учетом направлений исследований может одновременно учитываться в нескольких эталонных референтных группах.
Например, Институт языка, литературы и истории Карельского НЦ должен быть учтен в двух группах: «Исторические
науки, культурология, искусствоведение» и «Филологические
науки».
Еще сложнее проблема оценки так называемых комплексных
институтов, в которых одновременно проводятся исследования
по разным областям знаний. Так, например, Региональный институт РАН в городе Грозном, образованный в 2001 г., одновременно осуществляет исследования по направлениям самых разных
областей науки: физико-техническому, медико-биологическому,
гуманитарному, геологии, геофизике, биохимии и материаловедению. То есть данный институт должен быть включен в семь
референтных групп.
Всего в Российской Федерации таких институтов было около
20. В ближайшие годы это число существенно возрастет, поскольку ФАНО России проводило целенаправленную политику реорганизации региональных научных центров РАН путем объединения
организаций разного профиля в одну научную организацию.
Предпринятая ранее в РАН попытка объединить все комплексные институты в единую референтную группу – успеха не
имела, поскольку направления их исследований совпадали лишь
в единичных случаях. Результативность организаций в подобной
ситуации просто несопоставима.
Включение научной организации в несколько референтных
групп, в том числе комплексных институтов, якобы решит проблему, но только по мнению Минобрнауки России.
На самом деле есть две новые проблемы.
Во-первых, корректное сопоставление результативности организаций возможно лишь при нормировании показателей на количество исследователей, занимающихся фундаментальными и
прикладными исследованиями либо различными отраслями знаний. А значит, необходим скрупулезный учет того, кто из штатных
и привлеченных специалистов чем конкретно занимается. Наладить такой учет даже в основных научных подразделениях можно
далеко не всегда. Что уж тут говорить о вспомогательных подразделениях, вычислительных, аналитических и т.д. А это, в свою
очередь, приводит к малореальным результатам по показателям
публикационной активности и цитируемости.
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В разделе, посвященном обсуждению количественных показателей, мы еще вернемся к этому вопросу и на конкретных примерах обсудим причины, по которым научные организации вносят в
автоматизированную систему совершенно неправдоподобные значения этих показателей.
Далее.
Хотя Правила оценки результативности, принятые в 2013 г.,
предусматривают, что научная организация с учетом направлений исследований может одновременно учитываться в нескольких эталонных референтных группах, в них ничего не говорится
о том, как быть, если организация в одной группе оказалась лидером, а в другой группе таковым не является. Какую категорию
в этом случае ей следует присвоить? В случае же Регионального
института РАН в Грозном, который должен оцениваться в семи
референтных группах, этот вопрос еще более запутан.
Сходный вопрос возникал и ранее, когда научная организация оценивалась лишь в одной референтной группе.
Практически любая научная организация в пределах своей
области знания проводит исследования по целому набору тематики внутри нескольких направлений. Это даже закреплено в ее
уставе.
Если, например, по какому-то направлению организация является мировым лидером, а по другим несколько отстает, то все
последствия (лидерство, категория, увеличение или неувеличение
финансирования) определяются ее интегральными показателями.
В случае если эти интегральные показатели не позволяют считать
эту организацию полноценным лидером, то она получит не выше
второй категории с соответствующими финансовыми последствиями. А это, в свою очередь, может привести к потере мирового лидерства по какому-то научному направлению.
ФАНО России в ответах на типовые вопросы разъяснило,
что одну референтную группу следует выбрать как основную, а
другие – как дополнительные.
Но такая рекомендация проблему не решает. Во-первых, не
определено, какое направление, а соответственно, и какую референтную группу надо считать основными, – по количеству публикаций, доле задействованных кадров, доле внутренних затрат и
т.д. Во-вторых, в подобной ситуации следовало бы дать точное
разъяснение, как делить накладные расходы (содержание зданий,
затраты на административно-управленческий персонал и т.п.),
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поскольку иначе вообще невозможно определить эффективность
исследований.
Если для оценки результативности применить только один
показатель, то, естественно, какая-то организация будет лучше
всех. В единичных случаях наивысший показатель может быть у
двух или даже трех научных организаций.
Но уже при двух показателях, а тем более если их больше
двух массово будут иметь место случаи, когда по одному показателю организация лидер, а по другому нет. Какая научная организация лучше, та, у которой больше публикаций, или та, у
которой лучше показатель цитируемости?
Этот вопрос, а также имеющиеся примеры заведомо недостоверных значений показателей результативности и, соответственно, выявление организаций, указавших недостоверные
значения показателей, выводят на первый план следующие вопросы:
− обязательно ли придерживаться принципа единственного лидера, либо четырех лидеров с учетом профиля
научной организации;
− каковы методы обработки количественных показателей,
позволяющих вычленить одного лидера или группу лидеров.
Выше было отмечено, что термин «лидер» в трактовке
С. И. Оже-гова следует соотносить с первенством среди группы
организаций, изучающих сходные темы. Хотя ни в Постановлении Правительства РФ № 979, ни в Правилах оценки, утвержденных Минобрнауки России, такая трактовка термина «лидер»
прямо не прописана, но и возможность выделения группы лидирующих организаций тоже прямо не предусмотрена.
Приведенные рассуждения, как и то, что при жестком определении единственного лидера референтной группы Россия вообще может проститься со статусом мощной научной державы,
позволяют говорить о необходимости определения группы лидирующих организаций в каждой референтной группе, а не единственного лидера. Кроме того, при определении группы
лидирующих организаций снимается вопрос «дискриминации»
хорошо работающих научных организаций. ФАНО пошло именно этим путем.
«Недосказанности» нормативных документов по данному
вопросу есть очевидный их недостаток. Но этот недостаток легко
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устраним путем коррекции Правил оценки. Нет даже необходимости уточнять постановление Правительства РФ.
С учетом всего сказанного полагаем, что новый список референтных групп научных организаций должен быть обязательно
разработан экспертами РАН.
Что касается методов обработки данных по каждой референтной группе, то очевидно, что здесь можно применять какуюто компьютерную модель многокритериального анализа.
Все существующие многочисленные модели такого анализа
можно разделить на две группы: в первой выявляется единственная организация, имеющая преимущество по большинству показателей, во второй – группа организаций, имеющих наилучшие
показатели.
Правильный выбор наиболее подходящего для оценки результативности научных организаций метода многокритериального
анализа
определяется
следующим:
во-первых,
целесообразностью перехода от определения единоличного лидера референтной группы к определению группы лидирующих организаций; во-вторых, наличием как непреднамеренных, так и
преднамеренных неточностей в значении конкретных количественных показателей результативности у отдельных организаций; в-третьих, возможностью включения в общую референтную
группу организаций с разными долями фундаментальных и прикладных исследований и весьма затрудненным в этом случае
прямым сравнением значений отдельных показателей.
Поэтому более перспективным представляется выбор какого-то метода многокритериального анализа из второй группы, т.е.
метода определения группы лидирующих организаций.
Например, метод ELECTRE, разработанный в Израиле, основан на сравнении попарно каждого института с каждым по каждому критерию. На каждом шаге последовательно определяется
более слабый институт. В итоге нескольких последовательных
шагов вся референтная группа разбивается на подгруппы (в данном методе их принято называть ядрами предпочтительности) – от
подгруппы наиболее сильных до подгруппы наиболее слабых.
К важным достоинствам метода ELECTRE следует отнести:
– не требуется количественно определять результативность
каждого института, оговаривается лишь условие превосходства
результативности одного института над другим. А это минимизирует риск учета неправдоподобных показателей;
105

– допускается несопоставимость отдельных показателей результативности институтов. Это чрезвычайно важно, если в референтной группе есть организации с разными долями
фундаментальных и прикладных исследований;
– низкая оценка по одному критерию может быть компенсирована высокой оценкой по другому критерию;
– итогом является ранжирование подгрупп (ядер), но внутри
подгруппы (ядра) научные организации рассматриваются как эквивалентные.
В каком-то смысле, отталкиваясь от определений Хаймана,
подгруппу сильных институтов можно условно считать позитивной эталонной группой, а подгруппу слабых – негативной эталонной группой.
Опытная проверка возможности применения данного метода
для анализа количественных показателей результативности на
примере научных организаций Отделения химических наук РАН
показала следующее:
а) набор показателей очень влияет на «справедливость» распределения организаций по подгруппам (ядрам предпочтительности), т.е. на такое итоговое распределение, с которым эксперты
были полностью согласны. Следовательно, такой набор показателей, по которым будет производиться ранжирование, должен обязательно быть произведен или хотя бы одобрен экспертами;
б) количество показателей, по которым производится ранжирование, влияет прежде всего на количество образованных в итоге подгрупп. Чем больше показателей используется, тем большее
число подгрупп может быть определено. При определенном количестве показателей, зависящем от общего числа научных организаций в данной референтной группе, можно в итоге получить
разбиение на три подгруппы, т.е. фактически добиться предварительного распределения по категориям. Предварительного – поскольку здесь используются только количественные показатели
результативности, но еще не учтен уровень научных результатов.
Таким образом, не только перечень, но и количество используемых показателей должны определить эксперты.
Но на целесообразность подробного разбиения можно посмотреть и с другой стороны. Чем оно подробнее, т.е. если подгрупп (ядер предпочтительности) больше трех, появляется
больше данных для разработки будущей стратегии и программы
развития как группы в целом, так и каждой конкретной научной
организации.
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Соответственно, если референтная группа в целом на мировом фоне выглядит достойно, то нужды в подробном разбиении
нет. В случае же общего отставания группы от мирового уровня,
если у власти и ученых есть общее понимание необходимости
этого уровня достичь, то, чем подробнее ранжирована референтная группа, тем лучше.
В Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 1 декабря
2016 г. № 642 (п. 11) говорится: «В настоящее время российская
наука продолжает играть важную роль в обеспечении безопасности страны и развитии мировой науки. Современный этап характеризуется наличием как конкурентных преимуществ Российской
Федерации, так и неразрешенных проблем, препятствующих
научно-технологическому развитию страны».
Из этого можно сделать только один вывод: следует как
можно скорее устранять проблемы и не создавать новые.
Мы уже указали на многие проблемы при оценке результативности научных организаций. Многочисленные огрехи существующей системы оценки результативности деятельности
научных организаций, в том числе в части формирования референтных групп, попытки определить единственного лидера в
группе проблемы не решают, а лишь их усугубляют.
Дополнительные проблемы вносит попытка Минобрнауки
России сопоставлять не только научные организации друг с другом, но и с высшими учебными заведениями.
В частности, созданная Рособрнадзором Федеральная система мониторинга научных организаций (ФСМНО) пытается охватить не только собственно научные организации, но и высшие
учебные заведения. Разумеется, в вузах также ведутся научные
исследования. Против учета этих работ в Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения (ЕГИСУ НИОКТР) не может быть никаких возражений, напротив, это должно стать общей практикой.
Но когда речь идет о результативности научных организаций, то сопоставлять их с вузами непродуктивно. И дело не только в том, что Правительство России такой вариант сопоставления
и даже вообще оценку научной результативности вузов не предусмотрело. Дело в совсем иной структуре затрат на исследования,
поскольку все накладные расходы списываются на учебный процесс, и в иной структуре занятости исследователей. Научный со107

трудник все свое рабочее время тратит на исследования. Преподаватель большую часть рабочего времени тратит на обучение и
лишь малую часть на исследования. При этом чаще всего точного
учета временных затрат на эти два разных вида деятельности
просто нет. Разумеется, во многих вузах есть «чистые» научные
сотрудники, занимающиеся только наукой и не включенные в
процесс образования. Но, как правило, таких не слишком много.
Можно ли в этой ситуации объективно сравнить результативность научного сотрудника и преподавателя вуза?
Более того, постановлением Правительства РФ от 8 апреля
2009 г. № 312 (в ред. постановления Правительства РФ от 1 ноября 2013 г. № 979) четко определен круг организаций, которые
ежегодно должны представлять сведения в ФСМНО, это научные
организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти.
Вузы не обязаны это делать, поскольку результативность их
научной деятельности в соответствии с данным постановлением
не оценивается.
Наконец, есть и еще один принципиальный вопрос, а именно
о направленности оценки на улучшение результатов каждой
научной организации в отдельности и всей научно-технической
сферы России в целом.
Еще раз подчеркнем, что система оценки прежде всего
должна быть тождественна диагнозу, т.е. вскрывать недостатки в
деятельности научной организации. В этом смысле результаты
оценки должны служить основой разработки стратегии и программы развития как отдельно взятой научной организации, так и
референтной группы в целом, в которую она входит. И только в
случае если недостатки в принципе неустранимы, должны приниматься жесткие меры, предусмотренные Правилами и Типовой
методикой.
3.5. Оценка результативности
и оценка результатов
Правила оценки и мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
гражданского назначения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2009 г. № 312 (в ред. постановления Правительства РФ от 1 ноября 2013 г. № 979), предусматривают, как
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следует из их названия, оценку результативности. При этом в одном из пунктов Правил (п. 27) говорится об экспертном анализе результативности.
Федеральный закон от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий
наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (ст. 7) предусматривает, что РАН осуществляет, в том числе по запросу органов государственной власти
Российской Федерации, мониторинг и оценку результатов деятельности государственных научных организаций независимо от их ведомственной принадлежности, а также экспертизу научных и (или)
научно-технических результатов, созданных за счет средств федерального бюджета. Аналогичные формулировки присутствуют в
подпункте «а» пункта 14 Устава федерального государственного
бюджетного учреждения «Российская академия наук», утвержденного постановлением Правительства РФ от 27 июня 2014 г. № 589.
Помимо этого Федеральный закон от 27 сентября 2013 г.
№ 253-ФЗ возложил на РАН мониторинг результатов деятельности научных организаций.
Термины «результативность» и «результат» близки по звучанию. Законодатель не определил содержательное различие
между понятиями «оценка результатов», «экспертиза результатов» и «мониторинг результатов». Точно так же не определено
отличие оценки результативности от экспертного анализа результативности. Применительно к слову «результат» в одном случае
говорится о результате научной организации, а в другом – о
научном результате.
Терминологическая неупорядоченность в данном случае
привела к путанице и различному пониманию сути этих правовых актов.
Одни, например, утверждают, что под оценкой результатов
научных организаций, в отличие от экспертизы научных результатов, следует понимать лишь анализ количественных показателей
мониторинга. По их мнению, оценка количественных показателей
дает достаточно информации для принятия решения об оценке результативности и соответственно о категории организации.
Другие полагают, что использование разных терминов в одном контексте либо одинаковых терминов в разном контексте –
всего лишь следствие спешки и непрофессионализма при принятии ФЗ № 253. По их мнению, оценка результатов научной организации и экспертиза результатов одно и то же.
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Третьи ссылаются на то, что оценка результативности должна включать как количественные показатели, так научные результаты. То есть при оценке результативности нужно оценивать еще
и значимость научных результатов. А экспертизу этих результатов следует проводить в каких-то других случаях и по другому
поводу.
Очевидно, что в этом вопросе следует разобраться.
Начнем со слов «результат» и «результативность».
Поскольку термины «результат» и «результативность» не являются специфически научными, руководствоваться следует общими нормами русского языка. Словарь русского языка
С.И. Ожегова трактует слово «результат» как конечный итог, завершающий что-нибудь. Слово же «результативный» в этом словаре трактуется как продуктивный по своим результатам.
Обратим внимание, что в первом случае термин увязан с
неким конечным итогом, а во втором случае о конечном итоге
ничего не сказано. То есть чтобы результат можно было оценить,
работу сначала требуется завершить. А чтобы оценить результативность никакого специального срока ожидать не нужно, в любой момент можно оценить совокупную продуктивность
результатов, полученных за предыдущий, причем тоже произвольный, период.
Применительно к результатам научных исследований и разработок обратим внимание на один нюанс.
Научный результат непосредственно после завершения работы может восприниматься одним способом, а спустя какое-то
время – совершенно другим. Ни для кого не секрет, что истинное
понимание значимости результата, особенно результата фундаментального исследования, может появиться спустя годы, а иногда и десятилетия после его получения. Например,
геополитическое значение открытия Хребта Ломоносова в Антарктике, сделанного в 1949 г., стало всем понятно лишь в начале
XXI в.
Итак, с точки зрения норм русского языка термины «результат» и «результативный» различаются.
Соблюдены ли эти различия в нормативных актах и в чем
состоит истинный смысл таких различий, если они там есть?
Правила оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 8 апреля
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2009 г. № 312, предусматривали, что федеральные органы государственной власти должны проводить периодическую, но не реже
чем раз в пять лет оценку результативности подведомственных
научных организаций. В 2013 и 2014 г. в эти правила, как мы уже
упоминали, были внесены изменения, призванные обеспечить
межведомственный характер оценки, отразить роль РАН во всем
процессе, а также придать самому процессу оценки большую объективность.
Однако эти изменения не коснулись главного: оценка носит
периодический характер. По ее итогам федеральный орган власти
вырабатывает заключение об отнесении научной организации к
1-й (организация-лидер), 2-й (стабильная организация, демонстрирующая удовлетворительную результативность) или 3-й категории (научная организация, утратившая научный профиль и
перспективы развития). При этом категория присваивается тоже
на определенный срок, до следующей оценки, т.е. она по сути
временная.
Даже придание оценке межведомственного статуса и учет показателей научной организации в общих для всей страны референтных группах, рекомендации Межведомственной комиссии
относительно того, какую категорию следует присвоить, не поменяли правило, согласно которому категория присваивается ведомством по принадлежности научной организации.
Система оценки результативности за прошедшие годы неоднократно подвергалась жесткой критике со стороны научного сообщества. Российская академия наук несколько раз обращалась в
Правительство РФ и в Минобрнауки России, пытаясь довести до
сведения чиновников, что критерии деления научных организаций на категории сформулированы неправильно, что целесообразность такого деления более чем сомнительна. Другое не менее
важное замечание РАН заключалось в том, что итоги оценки результативности должны служить исключительно основой для выработки решений по улучшению ситуации в том или ином
институте, в частности улучшению его кадрового обеспечения. А
это в нормативных актах не прописано.
При этом необходимость периодического контроля результативности конкретной научной организации сомнению никто не
подвергал. Более того, в РАН, например, такой контроль практиковался задолго до появления постановления Правительства РФ и носил комплексных характер.
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По факту в результате оценки результативности мы получали ответ на вопрос: успешно или нет директор, ученый совет и
коллектив института в целом справляются со своими обязанностями.
Успешность в целом отнюдь не означает, что в научной организации все хорошо. Всем понятно, что в самом сильном институте могут быть малопродуктивные научные коллективы и,
наоборот, в самом слабом может быть пара весьма сильных подразделений.
Из этой очевидности, казалось бы, напрашивается вывод, что
оценивать результативность следует на уровне структурного подразделения, а не только на уровне института.
Однако несостоятельность такого подхода, безусловно, понятна.
Во-первых, уравнивать творческий коллектив, работающий
над конкретной научной темой, со структурным подразделением
можно только в организациях с так называемой плоской структурой, типа Института математики, Института теоретической физики или Института философии. В подавляющем же большинстве
организаций существуют многочисленные перекрестные связи
научных подразделений с обслуживающими – измерительными,
аналитическими, испытательными и т.п. Итог работы может быть
сведен к нулю, например из-за того, что работник вивария плохо
соблюдал предписанный режим кормления подопытного животного.
Во-вторых, сейчас все большее распространение получают
междисциплинарные исследования, когда творческий коллектив
состоит из работников разных организаций, бюрократически даже
никак не определенный.
В-третьих, временное творческое бесплодие или медленное
получение значимых научных результатов могут быть вызваны
не только кадровыми причинами, но и отсутствием необходимого
финансирования, приборного обеспечения и т.п.
В-четвертых, если структурное подразделение достаточно
крупное, то часть его сотрудников может работать над одной темой, причем весьма продуктивно, а другая часть – над другой темой, но безрезультатно.
В-пятых, коллектив, успешно завершивший крупный проект
и взявшийся за принципиально новую тему, какое-то время будет
пребывать как бы «в бесплодном простое», поскольку на началь112

ном этапе еще нет достаточных материалов для публикаций. Такая ситуация естественна, но ведь она временная.
Следовательно, внутри института нужно оценивать успешность творческих коллективов, а не структурных подразделений.
Еще лучше, если оценку производить по научным направлениям,
которые, кстати сказать, прописаны в уставе института. Удачно
ли они там прописаны, это уже вопрос не столько к институту,
сколько к вышестоящей организации.
Но в эту сторону мы пока в России почти не продвинулись.
Тем не менее заголовок постановления Правительства РФ от
8 апреля 2009 г. № 312, который постановлением Правительства
РФ от 1 ноября 2013 г. № 979 не изменен, полностью отвечает
пониманию слова «результативность», отраженному в Словаре
Ожегова.
Но если с заголовком постановления все в порядке, то с его
текстом, к сожалению, далеко не так.
В тексте Правил, утвержденных постановлением № 979, говорится: «Министерство образования и науки Российской Федерации устанавливает перечень измеримых количественных
показателей оценки результативности деятельности научной организации». Если это так, то по логике нужно было бы поручить
Минобрнауки России установить порядок предоставления сведений об этих количественных показателях.
Но Правительство поручает ему разработать и утвердить
«порядок предоставления сведений… о результатах деятельности».
Научная организация создается для того, чтобы получать
научные результаты, а не для того, чтобы печь хлеб или штамповать кастрюли.
Если мы хотим понять, что произошло в научной организации за отчетный период, то со всей очевидностью нужно учитывать два элемента:
1) как изменились количественные показатели;
2) какие конкретные научные результаты получены за этот
период.
Только два элемента в совокупности дают возможность понять, даром или не даром научная организация ела свой кусок
бюджетного пирога.
Количественные показатели нужны для того, чтобы оценить
динамику развития организации на фоне аналогичных организа113

ций, но подчиненных другим министерствам и ведомствам. Они же
нужны для оценки выполнения так называемой дорожной карты.
Сведения о конкретных научных результатах нужны для того, чтобы оценить их уровень, значимость и перспективы использования, в том числе в сопоставлении с результатами
аналогичных отечественных и зарубежных организаций. Причем
не обязательно оценивать все результаты за пять лет, достаточно
тех, которые сама научная организация считает важнейшими и
которыми может гордиться.
Возможно, Правительство России имело в виду, что будет
определен порядок предоставления сведений как по первому, так и
по второму элементу оценки результативности.
Однако в приказе № 162 от 5 марта 2014 г. Минобрнауки России, утверждающем порядок предоставления сведений о результатах деятельности научных организаций, о научных результатах
ничего не говорится. Под результатами там понимаются исключительно количественные показатели.
В данном случае это лишь иллюстрация необходимости понимания двойного значения термина «результат»: 1) как научнотехнический результат, так и 2) в смысле какого-то показателя
результативности. Это пример путаницы в терминах, которая кочует из документа в документ.
Более того.
Формулировка ни одного из количественных показателей
оценки результативности, утвержденная Минобрнауки России,
принципу конечности, на который указал С. И. Ожегов, не отвечает.
Например, показатель «Число публикаций организации, индексируемых в российских и международных информационноаналитических системах научного цитирования», меняется каждый день.
Любая публикация имеет конкретную дату выхода в свет.
Затем она либо проиндексирована, либо нет. Да и сама индексация тоже имеет конкретную дату. Если бы этот же пункт был
сформулирован: «Число публикаций организации, проиндексированных в российских и международных информационноаналитических системах научного цитирования за отчетный
год», то его формулировка хотя бы соответствовала нормам русского языка.
Предложенный Минобрнауки России вариант формулировки
показателя может быть применен, если учет числа индексируе114

мых публикаций идет нарастающим итогом. А это приемлемо
лишь для самооценки и определения тренда развития организации. Иначе говоря, если сама научная организация такой учет организует, то кроме пользы это ничего не принесет.
Но для группы научных организаций, созданных в разное
время, учет нарастающим итогом даст совершенно несопоставимые результаты, а потому неприемлем.
Пример неточной формулировки хорошо иллюстрирует недостатки всей современной системы оценки результативности
деятельности научных организаций.
Что касается термина «мониторинг», то его нет не только в
словаре С.И. Ожегова (что естественно, поскольку термин пришел из иностранных языков совсем недавно), но даже в Словаре
иностранных слов, изданном Российской академией наук.
Обычно под мониторингом понимают непрерывный процесс
наблюдения и регистрации параметров объекта, а затем сравнение фактических значений параметров с заданными критериями.
Но не только.
Ряд специалистов термин «мониторинг» трактуют еще и как
некую систему сбора, регистрации, хранения и анализа ключевых
(явных или косвенных) признаков или параметров описания данного объекта для вынесения суждения о его состоянии для последующего вынесения суждения об объекте в целом.
Федеральный закон от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ не определил, занимается ли РАН только наблюдением и анализом или
еще создает для этого некоторую систему сбора данных. В этой ситуации постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2013 г.
№ 979 формирование и ведение базы данных о результативности
научных организаций возложено на Федеральную службу по
надзору в сфере образования и науки (п. 30).
Тогда, согласно нормальной логике, анализом и обобщением
данных должна заниматься Российская академия наук.
Но по логике Правительства РФ дело обстоит иначе. Анализ и
обобщение сведений, содержащихся в базе данных, формирование
консолидированных сведений о результативности деятельности
научных организаций за прошедший календарный год независимо
от их ведомственной принадлежности, а также подготовка сводного
аналитического отчета о мониторинге результативности деятельности научных организаций и отчета об итогах оценки результативности деятельности научных организаций тем же постановлением
№ 979 возложены на ту же Федеральную службу по надзору в сфе115

ре образования и науки (Рособрнадзор). При этом в постановлении
ни слова не сказано, что следует понимать под функцией мониторинга, которую на РАН возложил Федеральный закон.
Это еще один пример терминологической неразберихи в
нормативных правовых актах.
По всей видимости, наиболее целесообразно следующее.
Рособрнадзор обеспечивает функционирование автоматизированной системы учета количественных показателей результативности.
Анализ и обобщение сведений, содержащихся в базе данных,
формирование консолидированных сведений и все прочее, о чем
уже сказано выше, целесообразно разделить на две части:
− Рособрнадзор выполняет такой анализ и обобщение с точки зрения организации процесса, т.е. выясняет, все ли организации представили данные, соблюдены ли сроки представления
данных, все ли ведомства обеспечили проверку данных и их подтверждение и т.д.;
− РАН проводит содержательный анализ показателей, выявляет тенденции в референтных группах и научной сфере в целом,
вырабатывает на этой основе соответствующие предложения, в
том числе по оценке организаций, коррекции планов НИОКР и
т.д.
Очевидно, что такое распределение функций следует закрепить нормативным правовым актом не ниже уровня постановления
Правительства РФ. Но этого пока не сделано.
Пойдем далее.
Коль скоро мы сказали, что для оценки результативности
нужны сведения о научных результатах, то следует определиться,
что есть результат, а также как, куда и в каком объеме организация представляет сведения о полученных ею результатах.
В научном сообществе существуют два основных понимания, что считать результатом исследования или разработки.
В первом случае под результатом понимается научная публикация или патент. Такой-то профессор написал монографию,
такие-то научные сотрудники опубликовали статью или написали
отчет, такой-то коллектив получил патент на свое изобретение,
такой-то ведущий научный сотрудник за год опубликовал пять
статей в рецензируемых журналах и т.п. К этому добавляется
учет цитирования, ссылок и наличие интереса со стороны других
исследователей.
Во втором случае речь идет не о статье или монографии, а о
том, что, собственно, нового сделал этот ученый. Например, Нобе116

левская премия по физике 2015 г. была присуждена Такааки Кадзита и Артуру Макдональду с формулировкой «за открытие нейтринных осцилляций, показывающих, что нейтрино имеет массу». То
есть самая престижная научная премия присуждена не за какие-то
публикации, пусть даже многими цитируемые, а за конкретный
установленный факт. Даже в тех случаях, когда Нобелевская премия присуждается, как формулируется, «за исследование такого-то
процесса», речь все-таки идет о результате, а не о публикации.
Сколько было публикаций, в каких журналах, каков импакт-фактор
этих журналов, сколько цитирований, каков, наконец, индекс
Хирша лауреатов, все это остается за скобками.
Какой вариант более правильный? Кто может быть третейским судьей, чтобы выбрать нужный ответ?
Очевидно, что потребитель научных результатов прикладных исследований – конкретный производитель, конкретный
бизнес. Результат фундаментального исследования нужен по
большей части самой науке для ее развития, часто другим или
другими коллективами.
Заказчик-бизнесмен хочет получить и оплатить конкретный
результат, который он может использовать. Даже в тех случаях,
когда конкретные требования сформулировать затруднительно,
заказчика интересует не процесс научного творчества или где и
что опубликовано, а лишь конкретные конструкции или технологии. Плюс желательна какая-то система информации, из которой
бизнес мог бы узнавать, что нужный ему результат уже получен.
Но о такой системе чуть позже.
Потребитель-ученый, конечно же, интересуется престижностью научного журнала, но лишь как косвенным подтверждением
надежности и достоверности опубликованного там результата. В
своих исследованиях он будет опираться на факт, а не на название статьи или название журнала. В собственной публикации он
будет писать примерно так: «имярек установил, что…», а где это
опубликовано, название статьи будет упомянуто в списке использованной им литературы.
Есть, наконец, еще один важный игрок. Это государство, которое финансирует значительную часть прикладных исследований и почти все фундаментальные. И здесь вопрос не в том,
чтобы объяснить налогоплательщикам, зачем оно это делает, а в
том, как использовать те результаты, которые получены.
Отступая чуть в сторону, следует констатировать, что в России такое использование организовано государством из рук вон
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плохо. Опыт развитых стран по использованию собственных инноваций для развития экономики и повышения своей конкурентоспособности почти не применяется. В последнее время в
оборот вошли такие словосочетания, как «наука – инновации –
импортозамещение», но реальные экономические механизмы не
созданы.
В США, например, любой результат научного исследования,
проведенного за государственный счет, можно купить за 1 долл.
при условии, что он будет использован на территории Штатов, а в
бизнес-плане будут отражены масштабы производства, количество
рабочих мест, планируемые размеры налогов и т.д. У нас ничего
похожего нет.
Таким образом, с точки зрения всех трех типов потребителей
под понятием «научный результат» следует понимать некие
установленные факты, конкретные конструкции, конкретные
технологии, а не наборы публикаций.
Скрупулезный учет публикаций на самом деле нужен исключительно чиновнику, чтобы он мог отчитаться, что вверенная
ему наука «впереди планеты всей». А это позволяет совершенно
не заботиться о том, чтобы хоть как-то использовать результаты
исследований.
Проблема в том, что определение понятия «научный результат» ни в одном нормативном акте или хотя бы в решениях Академии не было. Когда в РАН начали разработку конкретных
механизмов реализации той функции, которая возложена на Академию Федеральным законом № 253, то оказалось, что необходимость сформулировать содержание данного термина в
Минобрнауки России понимают. Это тот редкий случай, когда
наука и Министерство думают в принципе одинаково.
Напомним, что в Федеральном законе от 23 августа 1996 г.
№ 127-ФЗ (в ред. от 13 июля 2015 г.) «О науке и государственной
научно-технической политике» (ст. 2) дано определение трех видов научной деятельности:
– фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение
новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды;
– прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач;
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– поисковые научные исследования – исследования, направленные на получение новых знаний в целях их последующего
практического применения (ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные исследования) и проводимые путем выполнения научноисследовательских работ.
Соответственно, определение понятия «научный результат»
было необходимо сформулировать для этих трех видов исследований.
По итогам многочисленных обсуждений, в том числе во всех
отделениях РАН по областям наук, нами были выработаны следующие определения:
а) результат фундаментального исследования – новое знание,
полученное в результате экспериментальной или теоретической
деятельности, устанавливающее количественные и (или) качественные характеристики изучаемых объектов, событий или явлений и являющееся основанием для выдвижения новой либо
подтверждения или опровержения справедливости ранее выдвинутой теории, гипотезы или идеи, зафиксированное на любом информационном носителе в форме монографии, статьи, отчета о
научной работе, научного доклада, научного сообщения и т.п., либо созданных на основе нового знания экспериментальных (лабораторных) образцов объектов и процессов;
б) результат поискового исследования – новое знание, полученное в результате экспериментальной или теоретической деятельности (ориентированное фундаментальное исследование),
определенное путем выполнения научно-исследовательских работ,
а также принципы, методы и способы практического применения
этого нового знания;
в) результат прикладного научного исследования – новое
конструктивное или технологическое решение, экспериментальный образец, законченное испытание, разработка, которые могут
быть использованы в общественной практике, соответствующим
способом описанное и документированное, в том числе в виде
способных к правовой охране или имеющих правовую охрану в
качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секрета
производства (ноу-хау) или единой технологии.
Указанные формулировки закреплены в Методике мониторинга и оценки результатов деятельности государственных науч119

ных организаций и организаций высшего образования Российской Федерации, утвержденной распоряжением Президиума РАН
от 28 июля 2015 г. № 10104-561.
3.6. Система количественных показателей
результативности
Постановление Правительства Российской Федерации от
1 ноября 2013 г. № 979 «Об оценке и мониторинге результативности деятельности научных организаций, выполняющих научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы гражданского назначения» по сравнению с постановлением от 8 апреля 2009 г. № 312, действовавшим ранее, существенно
меняет сам подход к оценке.
Появление в заголовке постановления термина «мониторинг» позволяет говорить о двух одновременных процессах: об
оценке результативности раз в пять лет и о ежегодном мониторинге ситуации.
Правительство РФ по-прежнему предусматривает, что итогом оценки результативности деятельности является отнесение
научных организаций к одной из категорий. При этом ни схема
подведения итогов мониторинга, ни тем более схема реакции федеральных органов исполнительной власти на изменение отдельных количественных показателей, оценки результативности
четко не прописаны. Тем не менее появление в заголовке слова
«мониторинг» не случайно и чрезвычайно симптоматично.
Из этого следует важный вывод: в принципе могут быть две
разных системы количественных показателей – одна для мониторинга, а другая для оценки. Само собой разумеется, что эти две
системы каким-то образом пересекаются, а если еще точнее, то
система количественных показателей для оценки результативности может быть частью более широкой системы показателей для
мониторинга ситуации.
Более того, если руководство и лидеры научной организации
будут иметь доступ не только к показателям собственной научной организации, но и других организаций соответствующей референтной группы, то это в подавляющем большинстве случаев
решит проблему не только оценки результативности, но и самооценки. Причем, что важно, никаких дополнительных затрат на
самооценку нести не придется. Конечно, в отдельных случаях,
ознакомившись с результатами всех организаций референтной
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группы, руководство научной организации не сможет собственными силами определить наиболее рациональные пути повышения собственной результативности, возникнет необходимость
привлечь стороннюю консалтинговую организацию. Но, вероятнее всего, таких случаев будет не слишком много.
Возникает естественный вопрос о количестве показателей
для мониторинга. С одной стороны, чем их меньше, тем проще
для аппарата научной организации. С другой стороны, увеличение количества показателей дает возможность более глубокого
анализа ситуации.
Рассмотрим для примера возможность включения в шкалу
показателей только их интегральных значений и аналогичных показателей в разрезе каждого реализуемого научного направления в
отдельности. Сравним две реальных научных организации РАН
(не раскрывая по понятным причинам их подлинные названия).
Как хорошо видно, никакого существенного различия между
этими двумя организациями по их интегральным показателям нет –
ни по сумме затрат на одного исследователя, ни по среднему количеству занятых в каждой научной теме, ни по числу средств, привлеченных из иностранных источников. То есть на основании
интегральных показателей каких-либо выводов о необходимости
совершенствования направлений исследований, организации работы, распределения кадров и т.п. сделать нельзя (табл. 1).
Таблица 1
Затраты Затраты из Затраты
Общая
из феде- иных отече- из иносумма
рального
ственных странных затрат
бюджета источников источников
Институт № 1
83,0
124,4
2,0
209,4
42,8

23,1

Институт № 2
0,4
66,3

Число
научных
тем

Число
исследователей

28

234

11

65

А теперь сопоставим эти же две организации, но уже в разрезе
закрепленных в их уставе научных направлений (табл. 2).
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Таблица 2
Напра Затравлеты из
ние
федерального
бюджета

Затраты из
иных
отечественных
источников

1
2
3
4

50,0
2,9
20,1
9,4

26,7
43,1
4,4
50,1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6,3
4,1
7,0
13,9
2,2
1,9
1,6
3,5
1,2
1,0

2,6
1,9
0,8
5,9
3,8
0,2
0,2
2,4
2,4
2,7

ЗатраОбЧисты из
щая
ло
ино- сумма науч
стран- затрат ных
ных
тем
источников
Институт № 1
0,7
77,4
1,1
47,1
0,3
24,8
0
59,5
Институт № 2
0
0
0
0
0
0
0
0,4
0
0

8,9
6,0
7,8
18,8
6,0
2,1
1,8
6,3
3,6
3,7

Число % к
иссле- общедова- му
телей числу
исследователей

1
4
4
5

97
76
43
18

41,4
32,5
18,4
7,7

1
1
3
3
1
1
1
1
1
1

8
7
12
18
4
3
3
6
2
2

12,3
10,7
18,5
27,7
6,2
4,6
4,6
9,2
3,1
3,1

И здесь сразу же возникает множество вопросов не только к
руководству научной организации, но и к вышестоящим организациям – ФАНО России и РАН.
Как могло получиться, что за более крупным институтом
(234 исследователя) были закреплены четыре научных направления, а за небольшим (65 исследователей) десять направлений?
Во втором институте – в восьми случаях из десяти – по каждому направлению исследования в данном году ведутся лишь по
одной теме. Отсюда вывод: либо научное направление сформулировано слишком мелко, либо для полного его охвата по разным
темам потребуется много десятилетий.
По большинству научных тем во втором институте работает
два-три исследователя. Это просто распыление сил, или тема
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сформулирована так, что больше исследователей по ней действительно не требуется?
И так далее, и тому подобное.
На большинство возникающих вопросов могут ответить
только эксперты. Но в любом случае очевидно, что более подробный количественный мониторинг – с большим количеством
показателей – дает значительно больше информации для планирования мероприятий по улучшению деятельности научной организации.
Иначе говоря, чем подробнее анализируется деятельность
научной организации при мониторинге, тем ближе модель оценки
к диагностической модели, тем скорее могут быть исправлены
недостатки как в планировании научной деятельности на уровне
государства, оптимизации сети научных организаций, так и в совершенствовании работы каждой научной организации в отдельности.
Напомним, что в системе оценки Европейского союза принято всего 12 количественных показателей – четыре по фундаментальным исследованиям и восемь по прикладным. Но при этом
там категории научным организациям не присваиваются, а есть
только рейтингование.
В Федеральной системе мониторинга научных организаций
(ФСМНО) Рособрнадзора используется около 25 показателей, но
там пока не реализована система раздельного учета научных
направлений.
В Автоматизированной системе учета результатов интеллектуальной деятельности (АСУ РИД) Российской академии наук в
2010–2014 гг., когда РАН самостоятельно подводила итоги оценки результативности, было задействовано 168 основных показателей, а также дополнительно пять показателей по каждому
научному направлению, которое закреплено за конкретной организацией. То есть в некоторых случаях общее количество показателей могло превышать 200.
Увеличение количества показателей мониторинга вызывает
три вопроса. Во-первых, с увеличением количества показателей
возрастает риск непреднамеренной, а в каких-то случаях и преднамеренной ошибки.
Мы уже отмечали, что с подобным риском давно уже столкнулись и научились бороться социологи при анализе результатов
опросов, в том числе путем постановки контрольных вопросов.
Поэтому опасаться усложнения интегрированной модели оценки
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и увеличения числа вопросов не следует. Но набор вопросов
можно в какой-то мере уподобить социологической анкете,
должны быть контрольные вопросы. Правильно построенный перечень снижает риск получения неверного результата.
Таким образом, риск получения высокой оценки за безукоризненно оформленную документацию, не соответствующую реальным достижениям, превращается по существу в аргумент в
пользу построения интегрированной модели и увеличения количества показателей.
Второй вопрос, связанный с увеличением количества показателей, состоит в том, что, с одной стороны, это увеличивает трудовые затраты аппарата научной организации, а с другой –
усложняет процедуру контроля за этими показателями со стороны вышестоящей организации. Напомним, что Правительство
России возложило на вышестоящую организацию функцию подтверждения значений показателей, а без должного контроля такое
подтверждение осуществить невозможно.
Решение этой сдвоенной проблемы очевидно: все или почти
все показатели следует напрямую брать из статистической, бухгалтерской или иной государственной отчетности. В силу этого
они легко сопоставляются с такой отчетностью, а потому легко
контролируются и проверяются. Те же показатели, которые в
официальной государственной отчетности отсутствуют, должны
быть сформулированы так, чтобы либо их можно было определить из этой отчетности путем простых арифметических действий, либо система контроля их значений должна быть сведена к
простым действиям с существующими за пределами государственной отчетности международными и российскими информационными системами.
Более того, если обеспечить взаимодействие информационной системы Росстата, налоговых служб и ФСМНО Рособрнадзора, то часть показателей в сводку по научной организации может
вноситься автоматически, без участия аппарата научной организации. Это в принципе предусмотрено в нормативных актах Минобрнауки России, но на практике не реализовано. А произошло
это потому, что показатели госстатистики и показатели мониторинга не согласуются друг с другом.
Третий вопрос не столько методологический, сколько психологический. Готовы ли руководители организаций к тому, что
нагрузка на их аппарат возрастет? Или они займут позицию, согласно которой, чем меньше показателей – тем лучше?
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Ответ на этот вопрос зависит от того, как эти руководители
воспринимают цель мониторинга и оценки. Что, по их мнению,
при оценке научной организации является целью: получение высоких баллов или выявление процессов и факторов, требующих
изменения для повышения эффективности и результативности
работы?
Правильный подход к построению не столько оценивающей,
сколько диагностирующей системе оценок важен для самой
научной организации и ее учредителя. Для слабых научных организаций четкое определение причин плохих результатов вообще
жизненно важно.
Выбираемая модель оценки, структура и содержание опросной таблицы показателей должны не только правильно охарактеризовать научную организацию и выявить ее превосходство и
недостатки, но и, главное, способствовать непрерывному улучшению ее деятельности и даже ее экономическому росту. В итоге
модель оценки должна указать не просто на отставание или недостаток, а на причины отставания или причины недостатка.
Есть еще один фактор – стоимости оценки. Оценку по малому числу количественных показателей (например, для получения
Премии Правительства в области качества) можно получить относительно быстро, с невысокими затратами. Диагностическая
оценка значительно дороже, требует привлечения высококвалифицированных экспертов, особенно для оценки малоощутимых
факторов и процессов и системы высшего менеджмента научной
организации. Более того, диагностическая оценка не ограничена
какими-либо временными рамками и позволяет получить серьезный и всеобъемлющий анализ. Потому ее результаты будут значительно полезнее, чем разовые оценки на каких-либо конкурсах.
Если диагностическая оценка будет еще давать и некоторые
рекомендации, хотя бы на ближайшую перспективу, то в итоге
мы получим эффективный механизм совершенствования научной
организации. И уж совсем хорошо, если оценка будет давать
учредителю рекомендации по совершенствованию сети подведомственных организаций. Тогда мы сможем получить механизм
совершенствования всей научно-технической сферы.
Естественно, что чем больше показателей, тем сложнее их
входной контроль. Мы уже затрагивали вопрос о таком контроле.
К сожалению, он должным образом не регламентирован ни в организационном, ни в методическом плане. По этой причине учредители вынуждены запрашивать в научных организациях какие125

то данные, к показателям мониторинга и оценки результативности не относящиеся.
Рособрнадзор, который по логике должен был бы организовать входной контроль информации (по срокам внесения, полноте и содержанию данных), либо вообще не осуществляет такой
контроль, либо осуществляет его недостаточно. В частности, даже не организовано периодическое (например, еженедельное)
информирование федеральных органов исполнительной власти о
ходе заполнения базы данных их подведомственными организациями.
Причина понятна: в Рособрнадзоре отсутствует какое-либо
подразделение, отвечающее за контроль в сфере науки.
В организации контроля целесообразно использовать опыт
Российской академии наук. Здесь с 2009 по 2014 г. информация о
деятельности академических организаций концентрировалась в
Автоматизированной системе учета результатов интеллектуальной деятельности – АСУ РИД. Была организована трехступенчатая система входного контроля достоверности данных.
На первом этапе группа специалистов из восьми человек консультировала организации по правилам и методике расчета соответствующих показателей. Эта же группа осуществляла контроль
сроков введения информации и, во-первых, сама обращалась в организации, которые нарушали установленные сроки, во-вторых,
информировала о нарушении сроков отделения Академии.
На втором этапе при автоматизированном арифметическом
контроле выявлялось до 80% организаций, сведения которых содержали ошибки. Организации извещали о необходимости исправить данные.
На третьем этапе выявлялись организации, у которых в отчетном году по сравнению с предыдущим годом существенно
(более чем на 10%) изменился хотя бы один из показателей. У таких организаций просили представить дополнительные разъяснения. Только после этого сводка подписывалась руководителем
организации.
Помимо этого каждые пять лет в научную организацию
направлялась комплексная комиссия, включавшая как ведущих
ученых, так и представителей отделов аппарата РАН (юристов,
финансистов, аудиторов, кадровиков, специалистов по охране
труда и т.д.), которая оценивала значимость научных достижений
организации, а также контролировала все цифровые показатели
ее деятельности. Представляется, что правильнее такую периоди126

ческую проверку и контроль показателей проводить непосредственно перед оценкой результативности организации.
Перейдем теперь к вопросу о том, какие, собственно, показатели целесообразно использовать при мониторинге, а какие при
оценке результативности научной организации.
Всю совокупность показателей целесообразно разбить на четыре блока:
– установочные данные;
– показатели, характеризующие научную деятельность;
– показатели, характеризующие кадровый состав организации и использование кадров;
– показатели финансово-хозяйственной деятельности.
Установочные данные – название научной организации, адрес, телефоны, электронная почта, организационно-правовая
форма, а также отрасль экономики, область науки и т.д.
Хотя в ФСМНО отмечены случаи неправильного названия
организации или ее адреса, эти случаи единичны и легко исправляются, в частности при автоматизированном контроле.
Однако при определении принадлежности к государственному сектору не раз случались многочисленные ошибки.
Дело в том, что международные и отечественные стандарты
и правила в области статистики различают по содержанию два
определения: государственный сектор экономики в науке и государственный сектор науки.
Государственный сектор экономики в науке включает:
– государственные унитарные предприятия;
– государственные учреждения;
– хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находятся в государственной собственности;
– хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находятся в собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному
сектору экономики.
В государственный сектор науки входят некоммерческие организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, органам управления республик, краев, областей и
местным муниципальным органам управления.
Здесь следует учесть, что в соответствии с Конституцией
Российской Федерации к органам государственной власти относятся федеральные органы управления и органы управления рес127

публик, краев и областей. Муниципальные органы управления к
органам государственной власти не относятся. Поэтому только
часть государственного сектора науки входит в государственный
сектор экономики в науке. Правда, научных организаций муниципального уровня в России лишь единицы.
Официальная государственная статистика (Росстат) в специальной статистической форме 2-наука учитывает организации исключительно по государственному сектору науки.
Научные организации, являющиеся по организационноправовой форме государственными унитарными предприятиями,
в том числе подведомственные органам исполнительной власти,
и хозяйственных обществ, включаются Росстатом в предпринимательский сектор.
Вузы также не учитываются Росстатом как часть государственного сектора науки.
Отсутствие четких разъяснений по данному вопросу в комментариях к составу показателей, утвержденных приказом
Минобрнауки России от 5 марта 2014 г. № 162, неизбежно вело к
многочисленным ошибкам, когда в одной и той же графе организация произвольно указывает либо государственный сектор экономики в науке, либо государственный сектор науки.
Как сказано выше, в государственный сектор науки входят не
только организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, но также и органам управления республик,
краев, областей и местным муниципальным органам управления.
По этой причине расхождения между числом научных организаций, зафиксированным официальной государственной статистикой
науки, и данными ФСМНО неизбежны, и обращать на них внимание не следует.
На самом деле это не столько пример неправильной формулировки данного показателя в утвержденном перечне или комментарии по заполнению формы, сколько пример излишнего
показателя. В каждом федеральном органе исполнительной власти
есть список подведомственных организаций, более того, такой
список утвержден Правительством России. Достаточно централизовано проверять соответствие этому списку.
Научные организации иной подчиненности, а тем более самостоятельные коммерческие или корпоративные под действие
Правил оценки результативности, установленных Правительством России, не подпадают, хотя могут принимать участие в
оценке на добровольной основе.
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В этих Правилах следовало бы предусмотреть порядок контроля показателей, что не сделано. Поэтому, например, некоторые государственные корпорации, в том числе Росатом, сами
организовали контроль, в то время как другие госкорпорации
контроль не организовали, ссылаясь на то, что есть только рекомендации, но отсутствует четкое поручение.
Ответ на вопрос о целесообразности сравнения достоверных
(проверенных) и недостоверных (непроверенных) показателей
научных организаций понятен и комментариев не требует.
Справочно. В 2017 г., по данным государственной статистики, число организаций государственного сектора науки, выполнявших исследования и разработки, составляло – 1494, или
41,5% от общего числа организаций, выполнявших исследования и
разработки; число предпринимательского сектора – 1265, или
35,1%; сектора высшего образования – 775, или 21,5%.
Существенное число ошибок в данных относительно ведомственной принадлежности, сектора науки, основного вида деятельности, научных направлений и других – следствие того, что
ФСМНО применило классификаторы и идентификаторы собственной разработки. На самом деле следует применять исключительно официальные общероссийские или международные
классификаторы и идентификаторы.
Например, для идентификации ведомственной принадлежности научной организации необходимо руководствоваться Общероссийским классификатором органов государственной власти и
управления (ОКОГУ) (применяется для упорядочения и систематизации информации об органах государственной власти и
управления, для их идентификации, для удобства статистических
наблюдений за входящими в классификатор органами и их подведомственными организациями). В ФСМНО вместо этого используется перечень федеральных органов исполнительной
власти и государственных корпораций Российской Федерации.
Справочник ФСМНО «Основной вид деятельности организации» представляет собой некий симбиоз значений форм собственности, видов деятельности и организационно-правовых форм
организаций. Причем найти хотя бы единичные соответствия кодов
этого справочника с официальными общероссийскими классификаторами (Общероссийский классификатор форм собственности,
ОКФС, Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, ОКВЭД, Общероссийский классификатор организационно-правовых форм, ОКОПФ) или с их предыдущими версиями
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не удалось. Структура справочника ФСМНО не позволяет однозначно отнести каждую конкретную организацию к определенному
разделу анализа – научных организаций или вузов, государственного или частного сектора науки и т.д.
Предложенный к использованию в ФСМНО справочник
«Организационно-правовая форма организации» по своим значениям частично пересекается с официальным справочникомидентификатором «Основной вид деятельности организации» и с
Общероссийским классификатором организационно-правовых
форм. Но при этом совпадения кодов ни в том, ни в другом случае не наблюдается.
Дополнительные проблемы при анализе результатов мониторинга создает разнобой в принципах организации основных государственных
информационных
баз,
концентрирующих
информацию о работе научных организаций. В настоящее время
действуют:
а) информационная база Росстата;
б) Единая государственная информационная система учета
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР)
Минобрнауки России;
в) Федеральная система мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы (ФСМНО) Рособрнадзора.
В качестве идентификатора научной организации при этом
используются в Росстате – ОКПО, в ЕГИСУ НИОКТР – ОГРН, в
Рособрнадзоре – ИНН.
При этом база данных ФСМНО не содержит информационные коды ОКПО и ведомственной принадлежности организаций,
а также коды типа организации, организационно-правовой формы, сектора науки, соответствующие действующим общероссийским классификаторам.
Экспертам РАН при анализе показателей результативности и
при сопоставлении данных ФСМНО с другими государственными
информационными системами приходилось работать фактически
вручную, изучая каждую строчку и каждый показатель отдельно,
выискивая информацию в отчетах научных организаций, телефонных справочниках и в Интернете.
Такое положение не только затрудняет анализ и сопоставление с аналогичными показателями, содержащимися в этих госу130

дарственных информационных системах, их контроль федеральными органами исполнительной власти, но и усложняет работу
научных организаций при введении данных в разные государственные информационные системы.
Кроме того, если мы ходим облегчить как внесение информации в базу данных мониторинга и оценки результативности,
так и контроль показателей, то многие из них должны вноситься
в форму отчетности автоматически, без дополнительных трудозатрат аппарата научной организации. Но для этого единство классификаторов и идентификаторов в разных государственных
системах отчета должно быть обязательным условием. Пока же
этого нет.
Показатели, характеризующие научную деятельность, – это
основные данные, по которым, собственно, и будет вынесено решение о результативности научной организации и присвоена ей
соответствующая категория.
Все эти показатели можно разбить на пять групп:
1) показатели, характеризующие актуальность и перспективность реализуемых направлений научных исследований;
2) показатели, характеризующие научный потенциал и эффективность научных исследований;
3) показатели, характеризующие вовлеченность научной организации в национальное и мировое научнообразовательное сообщество;
4) показатели, характеризующие экспертную деятельность
научной организации;
5) показатели, характеризующие коммерциализацию результатов исследований и разработок.
Вопрос включения или не включения в общую шкалу показателей результативности показателей первой группы, характеризующих актуальность и перспективность реализуемых
направлений исследований, в определенной степени связан с вопросом, упоминавшимся в разделе «Оценка результативности и
оценка результатов». Имеется в виду включение соответствующих вопросов в перечень для экспертов.
К числу таких показателей, по нашему мнению, относится
три блока вопросов.
Первый блок. Количество направлений, разрабатываемых в
рамках приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники Российской Федерации, перечня критических техноло131

гий Российской Федерации, программы фундаментальных исследований и федеральных целевых программ.
Если говорить только о внешней оценке научной организации, проводимой раз в пять лет, то вполне хватит мнения об актуальности и перспективности в привязке к очередной оценке, т.е.
тоже раз в пять лет. В таком случае достаточно мнения экспертов,
и «перегружать» количественные показателя для мониторинга
необходимости нет.
В пользу этой позиции говорит и тот факт, что государственные приоритеты и перечень критических технологий меняются не столь уж часто. Программы фундаментальных
исследований утверждаются, как правило, на пять лет, а федеральные целевые программы тоже имеют срок выполнения несколько лет.
Плюс к этому – сокращение трудозатрат аппарата научной
организации при подготовке данных, а также при их контроле как
в Рособрнадзоре и РАН, так и федеральном органе исполнительной власти, которому подведомственна организация.
По всей видимости, именно такими соображениями руководствовалось Министерство образования и науки РФ, не включившее соответствующие показатели в перечень показателей для
оценки результативности.
Однако если вести речь не о контроле, а об анализе работы
научной организации для вынесения ей оценки, то вопрос соответствия государственным приоритетам все равно встанет перед
федеральным органом власти. Ведь этот орган отвечает перед государством не только за то, что научная организация существует
как факт, но и за развитие соответствующего сектора экономики.
Следовательно, он отвечает за то, чтобы важные для развития этого сектора критические технологии разрабатывались и внедрялись, а научные результаты, получаемые подведомственными
организациями, влияли на этот сектор в нужном государству
направлении.
Значит, мнение экспертов, привлекаемых к оценке, о соответствии реализуемых научных проектов государственным приоритетам все равно придется выяснять. Список вопросов, на
которые должен ответить эксперт, неизбежно удлинится.
На данную проблему следует посмотреть и с другой стороны. Если научная организация, а точнее – ее руководство само
отвечает на вопросы о соответствии реализуемых направлений и
проектов государственным приоритетам, то в сопоставлении с
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мнением экспертов могут возникнуть три ситуации: эксперты
полностью согласятся с мнением организации, что все проекты
соответствуют приоритетам, согласятся лишь частично, либо вовсе не согласятся.
Как во второй, так и тем более в третьей ситуации возникнут
вопросы относительно компетентности руководства научной организации.
Разумеется, не исключено, что и само руководство научной
организации признает: выполняемый ею проект не соответствует
государственным приоритетам.
Тогда вопросы к руководству организации будут несколько
иными. Почему организация взялась за реализацию проекта, не
отвечающего государственным приоритетам? Это заказ какой-то
коммерческой структуры, не очень разбирающейся в тенденциях
развития конкретной технологии? Или научная организация не
смогла объяснить заказчику, что реализация проекта и его результатов не слишком перспективны? Тратились ли на данный
проект бюджетные средства? И так далее, и тому подобное.
Ответы на возникающие таким образом вопросы могут стать
решающими при вынесении оценки и присвоении категории.
Более того, такой подход полностью согласуется с диагностической идеей оценки. Хотя в данном случае это не столько диагноз самой организации, сколько диагноз ее руководства.
Есть, наконец, и еще один уже не организационный, а психологический аспект. Зная, что вопрос о соответствии государственным приоритетам неизбежно возникнет и, более того,
неизбежно скажется на мнении вышестоящего органа власти о
компетентности руководства научной организации, то и само это
руководство будет гораздо внимательнее относиться к отбору тематики и проектов.
Вывод очевиден: показатели, характеризующие соответствие
тематики научной организации государственным приоритетам,
должны быть как в числе показателей оценки, так и показателей
мониторинга.
Пока этого, к сожалению, нет.
Второй блок. Вопросы первой группы показателей – прямые
или косвенные данные, подтверждающие лидирующую роль организации по своим научным направлениям в мире или в Российской Федерации.
Выше мы уже обсуждали понятие «лидер», лежащее в основе
оценки научной организации, и пришли к выводу, что речь долж133

на идти не столько об интегральном преимуществе в каких-либо
наукометрических показателях, а о реальном лидерстве по конкретным научным направлениям.
В мировом научном сообществе уже давно установились
принципы, которые указывают на признание научной организации либо лидирующей, либо относящейся к группе лидеров.
Это проведение международных или всероссийских научных
конференций, семинаров и симпозиумов на базе данной организации, приглашение ее специалистов для выступления с базовыми докладами на конференции, семинары и симпозиумы,
организуемые на базе других научных организаций. Применительно к сфере прикладных исследований сюда добавляются
международные и отечественные патенты, а также международные контракты на поставку технологий и т.п.
Кто-то может возразить, что такие данные следует отражать
в числе показателей, характеризующих вовлеченность научной
организации в национальное и мировое научно-образовательное
сообщество. Но мы не утверждаем, что это следует делать только
в одном разделе. Это как раз тот случай, о котором уже упоминалось: принцип постановки контрольных вопросов, используемый
в социологических опросах, схожих по содержанию, но поразному сформулированных, либо с иной сущностной «окраской», служащий способом проверки достоверности данных.
В частности, международные конференции могут проводиться в разных научных организациях лишь на основании некоторой очередности и никак не быть связанными с подлинным
лидерством данной организации по сравнению с другими научными организациями.
Поэтому задать дополнительные вопросы, включить дополнительные показатели на, казалось бы, ту же тему будет отнюдь
не лишним.
Есть еще и весьма специфические для российской науки показатели, характеризующие лидирующую роль организации по
своим направлениям. Мы имеем в виду исследования в области
вооружения, военной и специальной техники и т.д.
В этой сфере отчетливо проявляется существенное отличие в
организации цепочки фундаментальное исследование – прикладное исследование – ОКР – производство между отечественной и
зарубежной наукой. В западных странах специальные исследования проводятся, как правило, в системе корпоративной науки, а
роль государства ограничивается формулировкой желаемых па134

раметров техники и приобретением соответствующего образца у
конечного производителя. Именно этот конечный производитель
квалифицируется как поставщик, а где и у кого он заказывал новые технологии или проекты новых конструкций, государство по
большому счету не интересует.
В России исторически сложилось так, что, во-первых, роль
разработчиков, особенно на этапе фундаментальных исследований, в большинстве случаев выполняют не корпоративные, а государственные научные организации. Во-вторых, государство в
лице основных ведомств-заказчиков (Министерства обороны,
ФСБ, МЧС и т.д.) не только формулирует техническое задание на
конечное изделие, но и четко контролирует весь процесс разработки от начала до конца, последующие испытания и организацию производства. Более того, научные организации – участники
такого процесса, в том числе относящиеся к Российской академии наук, включаются в соответствующие специальные официальные перечни и списки.
Понятно, что если доля специальных исследований составляет
единицы процентов в общем объеме работ научной организации,
то это можно в расчет не принимать. Напомним, что формулировка
названия постановления Правительства Российской Федерации говорит только об оценке и мониторинге результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
гражданского назначения. Об оценке организаций, выполняющих
специальные исследования, в данном постановлении нет ни слова.
Однако если доля специальных исследований составляет 10–
15%, а тем более превышает эти значения, то ситуацию следует
рассматривать под совсем иным углом зрения. Поясним, что число
подобных научных организаций, имеющих в своем названии словосочетание «Российская академия наук», исчисляется десятками.
В этом случае специальная тематика, по которой открытые
публикации невозможны, очень существенно снижает общие интегральные показатели научной организации, т.е. она по этой
причине может оказаться в числе отстающих и получить в итоге
вторую или даже третью категорию.
Получается, что, с одной стороны, Правительство РФ в лице
своих органов выбрало конкретную организацию в качестве исполнителя важнейшего государственного заказа, руководствуясь,
что очевидно, принципом лидерства данной организации в определенной области науки, включив ее в перечень стратегических
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или тому подобных организаций. С другой стороны, то же самое
Правительство РФ ввело такую систему оценки результативности, согласно которой не только ее лидерство будет отрицаться,
но ей даже могут грозить определенные санкции.
Учитывая, что ввиду слабости корпоративной науки перейти
на западные принципы государственного заказа в ближайшие годы не удастся, ситуация становится практически патовой. Очевидно, что необходимо найти из нее выход.
По нашему мнению, следует предоставить право либо какому-то органу государственной власти, либо Российской академии
наук исключать подобные организации из процедуры формального сравнения наукометрических показателей и включать их в
число лидеров автоматически.
Но тут возникают два вопроса.
Первое. Если такое право решения будет предоставлено,
например Министерству обороны РФ, то это сразу дешифрует
участие научной организации в специальной тематике, а это
крайне нежелательно. Поэтому из всех структур власти таковым
может быть лишь Министерство образования и науки РФ. Но будет еще лучше, если такое право предоставят Российской академии наук. Более того, такое право позволит РАН исключать из
процедуры оценки не только те научные организации, которые
работают в рамках уже сформулированного специального заказа,
но и те организации, в которых ведутся исследования, способные,
по данным прогноза, в итоге «породить» принципиально новые
специальные конструкции или технологии, не существующие пока в мировой практике.
Наличие конкретной научной организации в перечне стратегических или тому подобных организаций должно автоматически
вести к присвоению ей первой категории. Конечно, это не исключает, что у нее нет недостатков, что не требуется принятие какихто мер по улучшению деятельности или разработки программы
развития, но ухудшать положение, присваивая вторую или третью категорию, по меньшей мере, несправедливо.
Второе. Если будет сохранен принцип, что в каждой референтной группе лишь один лидер, а не группа лидирующих организаций (мы это уже подробно обсуждали), то и в этом случае
участие научной организации в специальной тематике будет также
немедленно дешифровано. Более того, в одной и той же референтной группе может быть не одна такая организация. Как поступать
в такой ситуации, Минобрнауки России не объяснило.
136

ФАНО, например, невзирая на отсутствие ясности со стороны Минобрнауки России, фактически пошло на то, чтобы в каждой референтной группе определять группу лидирующих
организаций.
Очевидно, что Правительство Российской Федерации должно принимать по этим вопросам четкие решения. Помимо этого
потребуется конкретизировать отдельные статьи существующего
порядка включения гражданских научных организаций в перечень стратегических организаций и иные специальные перечни.
Наконец, есть еще один блок вопросов, связанных с актуальностью и перспективностью реализуемых направлений научных
исследований.
Наука в силу своей природы находится в непрерывном поиске
нового и интересного. То, что казалось актуальным и перспективным вчера, сегодня может таковым уже не казаться. А это вступает
в противоречие с тем, что в уставе научной организации четко
сформулированы направления, которыми она может и должна заниматься. Более того, бюджетные средства запрещено тратить на
какие-либо исследования, не предусмотренные уставом.
Поэтому в 2010 г. в перечень показателей для оценки результативности организаций Российской академии наук были включены показатели оценки инициативных научных направлений и
тематики, выходящих за рамки предписанных направлений, кроме того, в перечень были включены данные об объемах таких работ, источниках финансирования и т.д.
Ряд специалистов возражали против включения этих показателей, утверждая, что такой тематики все равно не найдется. Оказалось, что это не так: несколько десятков научных организаций
проводили подобные исследования либо за счет коммерческих
источников, либо за счет иностранных фондов и грантов.
Во всех таких случаях в отделениях РАН эта ситуация анализировалась и делались соответствующие выводы. Разумеется, в
большинстве случаев коррекция закрепленных за научной организацией направлений не требовалась. Темы имели разовый характер
и в продолжении не нуждались.
Однако отмечено немало случаев, когда с учетом обоснований, предоставленных той или иной научной организацией, а
также с учетом мнения экспертов в уставы институтов были внесены изменения, касающиеся уточнения формулировок научных
направлений, а в каких-то случаях внесены формулировки новых
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направлений. Другими словами, направления исследований актуализировались.
Сам факт того, что научная организация находится в непрерывном поиске, предполагает актуализацию исследований, в том
числе за рамками предписанных направлений, формулирует новые перспективные направления, может их обосновать, отстоять
свое мнение перед квалифицированными экспертами, характеризует ее исключительно с положительной стороны.
Ничего подобного в перечне действующих показателей,
утвержденных Минобрнауки России, нет. А это существенно
ограничивает развитие исследований, поиски новой перспективной тематики, что, разумеется, плохо.
Перейдем теперь к группе показателей, характеризующих
научный потенциал и эффективность исследований. Эту группу
показателей целесообразно разбить на четыре блока:
– общая характеристика научного потенциала;
– характеристика научного потенциала по научным направлениям;
– публикационная активность;
– объекты интеллектуальной собственности.
В первый из этих блоков, по нашему мнению, достаточно
включить пять показателей:
1) общий объем работ, услуг, выполненных научной организацией;
2) численность штатных работников организации;
3) количество исследователей;
4) удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки в общем объеме выполненных научной организацией
работ, услуг;
5) внутренние затраты на исследования и разработки, отнесенные к численности исследователей.
Для оценки результативности деятельности научной организации все эти показатели не являются принципиальными. Однако
для отслеживания тенденции ее развития и тем более для отслеживания тенденций в научной сфере в целом они важны. То есть эти
показатели следует считать показателями мониторинга, но не показателями оценки.
Первые три показателя понятны даже не специалистам по
организации науки и каких-либо пояснений не требуют.
Показатель «Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки в общем объеме выполненных научной органи138

зацией работ, услуг» характеризует, какую часть исследований
организация выполняет самостоятельно (это и есть внутренние
затраты), а какую выполняют ее смежники. Разумеется, что от
проекта к проекту эти соотношения меняются, причем иногда
весьма резко. Тем не менее усредненный по всем проектам показатель отражает научный потенциал данной организации.
В ходе оценки результатов деятельности научных организаций
РАН в 2010–2014 гг. случаев, когда внутренние затраты составляли
бы меньше 50%, выявлено не было; в разных референтных группах
уровень затрат колебался от 60 до 80%, а в отдельных организациях был более 90%.
Однако если мы обратимся к государственной статистической отчетности по форме 2-наука, где есть аналогичный показатель, то легко выявятся организации, называющие себя
научными, где доля внутренних затрат меньше 20 или даже 10%.
По сути это не научная организация, а в современных терминах
трастовая. В силу каких-то причин (вполне возможно, коррупционных) организация сумела получить финансирование на конкретный научный проект, но не имеет возможности его
выполнить. Тогда она просто распределяет «куски» проекта между организациями, реально его выполняющими.
Что касается показателя «Внутренние затраты на исследования и разработки, отнесенные к численности исследователей», то
он позволяет не только сопоставить научные организации внутри
референтной группы, где такие затраты должны быть приблизительно равны. Не менее важно то, что после усреднения по референтной группе данный показатель позволяет финансирующей
организации не только более осмысленно оценить стоимость
проекта еще до начала его реализации, но и проект сметы, представленный научной организацией. Правда, для этого необходим
разумный подбор состава референтных групп.
Выше мы уже отмечали необходимость характеризовать
научный потенциал не только в целом, но и по научным направлениям, приводили пример двух однопрофильных институтов,
сходных по своим интегральным показателям, но существенно
различающихся при анализе каждого из научных направлений в
отдельности.
Целесообразность учета показателей по каждому из научных
направлений при оценке результативности не только не отрицается Правительством Российской Федерации (в ред. постановления 2013 г.), но даже прямо предусмотрена. Однако такая
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возможность не реализована, что резко сужает возможность полноценной оценки и тем более мониторинга научной сферы.
Понятно, что увеличение числа показателей, включение в общую шкалу показателей по направлениям ведет к росту нагрузки
на аппарат научной организации. Поэтому важно выявить и сформулировать причины, по которым это все-таки следует делать.
Во-первых, поскольку в референтную группу входят все государственные научные организации и даже часть негосударственных, то мы в итоге получаем весь спектр научных
направлений в данной области науки, финансируемый за счет
бюджета, а если точнее – из бюджета разных органов государственного управления.
Под всем спектром в данном случае понимаются не только
научные направления, сформулированные в уставах научных организаций, но и те инициативные направления, о которых говорилось ранее.
При этом, с одной стороны, неизбежно выявятся повторы и
параллелизмы тематики, а с другой – пробелы в спектре исследований. Эта ситуация порождает необходимость координации исследований научных организаций разной ведомственной
подчиненности и соответственно более эффективного использования бюджетных ассигнований.
Понятно, что анализ спектра исследований – функция экспертов, причем такой анализ должен завершаться не только выявлением параллелизма или пробелов, но и выработкой
предложений по исправлению ситуации.
Во-вторых, информация обо всем спектре исследований
важна как для российского, так и для иностранного бизнеса. Сведения о том, что проводятся научные исследования, результаты
которых могут быть применены в конкретном производстве, сами
по себе полезны для бизнесмена. Но в каких-то случаях это побудит бизнесмена принять участие в финансировании исследования
с целью, например, его ускорения или большей полноты. А это
полезно для научной организации.
В-третьих, как показала практика оценки результативности
организаций РАН, в некоторых случаях могут возникнуть вопросы, которые имеют отношение не столько к оценке результативности, сколько к проблеме организации и регламентации
научных исследований в России.
Обратимся еще раз к приведенному ранее примеру двух институтов. В первом из них иностранные специалисты участвуют в
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исследованиях почти по всему спектру. Во втором только в одном научном направлении. Напомним, что в этом институте отмечалось мелкотемье.
Дополнительный анализ показал, что в данном случае речь
идет о тематике либо вообще запрещенной в странах Европейского союза, либо находящейся под строжайшим контролем. Открытые публикации по этому направлению практически везде
запрещены. В Российской Федерации такой контроль пока не
установлен.
Даже если по данному направлению будет достигнут высокий уровень результативности, остаются проблемы контроля за
распространением полученных результатов и открытости публикаций.
Но это уже проблемы, которые должно решать не отдельное
ведомство, в ведении которого находится данная научная организация, а Министерство образования и науки Российской Федерации или даже Правительство России.
В данном случае важно, что при раздельном учете реализуемых научных направлений такая проблема была вскрыта и поставлен вопрос о наведении необходимого порядка.
Перейдем теперь к показателям публикационной активности.
Несмотря на рост количества публикаций, по темпам этого роста
Россия отстает от других стран.
В частности, за последние пять лет число научных публикаций (статьи и обзоры) в России выросло в 1,12 раза, в Бразилии –
в 3,68 раза, в Китае – в 9,48 раза, в Индии – в 3,34 раза, в Иране –
в 20,35 раза, в Турции – в 4,92 раза. Разумеется, исходный уровень количества публикаций в этих странах также следует принять во внимание.
Однако, по мнению Российской академии наук, делать какие-либо выводы о низком уровне производительности отечественных ученых на основе этих данных не совсем корректно.
В разных странах к научным публикациям относятся не
только те виды, которые традиционно относятся в России, но и
другие виды публикаций.
Например, в той же Бразилии, так же как в Великобритании,
США, Китае и других странах, к научным публикациям, в частности, относятся публикации на официальных сайтах научных организаций и университетов. Одновременно это повышает уровень
ответственности руководства организации за содержание своего
официального сайта.
141

В некоторых странах к научным публикациям относятся и
научно-популярные публикации. В Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ) такие публикации не учитываются.
Точно так же РИНЦ не учитывает публикации тезисов докладов, сделанных на конференциях молодых ученых. Правильно
это или нет, вопрос непраздный, на него должно четко ответить
Минобрнауки России. Но пока оно этого не сделало.
Во Всероссийском институте научной и технической информации (ВИНИТИ) РАН к научным публикациям собственным
решением отнесли рефераты научных статей, подготовленные
для реферативных журналов. Естественно, что в этом институте
счет показателя публикационной активности на одного научного
работника идет на сотни. Разумеется, если провести опрос среди
научных сотрудников, является ли реферат чужой статьи полноценной научной публикацией, то все (кроме, разумеется, сотрудников ВИНИТИ) ответят отрицательно. Но поскольку никакого
разъяснения или запрета на этот счет нет, то и претензии в данном случае предъявить некому.
Оценивая уровень публикационной активности в России,
важно четко определить, какие виды публикаций включают в
анализируемую совокупность.
Действующие инструкции и нормативы Минобрнауки России
не только недостаточно учитывают опыт развитых стран (как указано выше на примере интернет-публикаций), но и позволяют
включать или не включать в число научных публикаций те или
иные издания по усмотрению организации. Так, например, некоторые вузы, если судить по приводимым ими цифровым значениям
показателей, в число научных публикаций включили методические
материалы для учебного процесса, задания для лабораторных работ
студентов и тому подобные материалы. Другие вузы этого не сделали, а в научных организациях таких материалов вообще нет. В
итоге это привело не только к несопоставимости данных научных
организаций и вузов, но и вузов между собой.
Нелишне отметить наметившуюся тенденцию: с ростом числа публикаций вузов неуклонно повышается число их совместных публикаций с учеными академических организаций. При
этом зарубежные журналы с большей охотой публикуют статьи
авторов из университетов, если они написаны в соавторстве с исследователями из академических научных организаций.
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ляются Web of Science (Сеть науки), Scopus и Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ). Две первые системы действуют
на коммерческой основе, и хотя абонентская плата не столь велика (около двух тысяч долларов), для небольших научных организаций она может быть неподъемной. Главное в том, насколько
точно отражает та или иная система отечественные публикации.
Нами была взята случайная выборка научных организаций
как естественного, так и гуманитарного профиля и проведен анализ отражения их публикаций и ссылок на эти публикации в трех
указанных системах (табл. 3).
Таблица 3

Институт

Среднегодовое число
Среднегодовое число
учтенных публикаучтенных ссылок
ций
Web Scopus РИНЦ Web of Scopus РИНЦ
of SciScience
ence

Институт прикладной
математики
87,8
им. М.В. Келдыша
Специальная астрофизическая обсерватория
72,0
Казанский физикотехнический институт
им. Е.К. Завойского
51,0
Институт земного магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн
им. Н.В. Пушкова
83,6
Институт космических
исследований
197,2
Институт системного
анализа
20,0
Объединённый институт высоких температур 185,8
Институт химии
силикатов
им. И.В. Гребенщикова
84,4
Институт биологии гена
50,0

105,2

165,0

219,9

146,6

178,6

99,8

135,2

359,0

415,9

361,6

63,8

118,0

190,7

164,6

199,6

151,2

227,0

198,6

313,3

327,0

235,0

358,0 1239,3 1198,6 1213,4

32,0

111,6

19,9

29,7

61,3

227,0

323,8

305,0

410,4

490,4

86,8

142,6

115,3

101,3

157,9

58,2

83,0

247,6

197,0

191,7
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Окончание таблицы 3

Институт

Институт геологии
рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии
Институт социальноэкономического развития территорий
Институт мировой литературы
им. А.М. Горького
Институт Соединенных Штатов Америки
и Канады

Среднегодовое число
Среднегодовое число
учтенных публикаций
учтенных ссылок
Web of Scopus РИНЦ Web of Scopus РИНЦ
SciScience
ence

82,2

127,4

238,0

100,4

170,4

275,7

0

2,6

19,2

0

6,6

7,1

0

0,6

46,6

0

0

2,7

0,2

0,6

72,4

0

0,6

22,4

Как хорошо видно, разрыв в количестве учтенных публикаций по естественнонаучным направлениям достигает трехчетырех раз в пользу РИНЦ, а у Института системного анализа
даже почти шестикратной величины. По учету ссылок на публикации данные трех систем разнятся меньше, а в отдельных случаях Web of Science учитывает ссылки полнее, чем РИНЦ.
Что же касается гуманитарных областей науки (три последних строки табл. 3), то указанные Web of Science нули говорят сами за себя: эти области исследований в России практически
выпали из поля зрения данной информационной системы.
Нельзя не отметить, что в адрес Российского индекса научного
цитирования высказывается много вполне справедливых замечаний, касающихся как полноты учета, так и организационноправового статуса системы. Тем не менее РИНЦ значительно полнее учитывает отечественные научные публикации, чем это делают
иностранные системы.
Поэтому то, что в качестве основной системы учета Минобрнауки России выбрало именно Web of Science, представляется недостаточно обоснованным. По меньшей мере, следовало бы
установить две обязательных базы учета: Web of Science и РИНЦ.
Кроме того, следует учесть, что, существует пять баз данных,
входящих систему Web of Science, а именно: SCI-E, Social SCI-E,
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A&HCI и обе версии трудов конференций – Proceedings Citation
Index и Proceedings Social CI & AH&CI.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» предусматривалось увеличение к 2015 г.
доли публикаций российских исследователей в общем количестве
публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе
данных Web of Science, до 2,44%.
По данным, представленным в ФСМНО, доля публикаций
российских ученых в этом году составляла лишь 2,06%. То есть
показатель, установленный Указом Президента Российской Федерации достигнут не был. Позднее на таком уровне какие-либо
показатели не устанавливались.
Для целей нашего анализа важно также, где именно готовились такие публикации.
Максимальную долю публикаций от общего числа публикаций научных организаций, индексируемых в Web of Science, имеют
научные организации, подведомственные ФАНО России, – 83,1%.
Доля публикаций научных организаций Минобрнауки России составляет 5,9%, Минздрава России – 4,6%. При этом в расчете на
10 исследователей число публикаций научных организаций ФАНО
составляет 3,5, Минобрнауки – 3,5, Минздрава – 2,2, Федерального
медико-биологического агентства – 1,1, Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии – 0,9.
Из общего числа публикаций академических организаций,
подведомственных ФАНО, максимум публикаций, индексируемых в Web of Science, в 2016 г. приходилось на Физикотехнический институт им. А.Ф. Иоффе – 858 публикаций (в расчете на одного исследователя – 0,78) и Физический институт
им. П.Н. Лебедева – 804 публикации (в расчете на одного исследователя – 0,71).
Однако максимум публикаций в расчете на одного исследователя, согласно представленным в ФСМНО сведениям, приходился
на другие подведомственные ФАНО академические организации.
Это Красноярский научный центр – 2,7, Международный томографический центр – 2,31, Институт теоретической физики
им. Л.Д. Ландау – 2, Научно-технологический центр микроэлектроники и субмикронных гетероструктур – 1,52, Институт проблем
точной механики и управления – 1,41, Институт физики высоких
давлений им. Л.Ф. Верещагина – 1,34, Институт неорганической
химии им. А.В. Николаева – 1,30, Главная (Пулковская) астроно145

мическая обсерватория – 1,26, Институт астрономии – 1,15, Математический институт им. В.А. Стеклова – 1,15, Институт общей и
неорганической химии им. Н.С. Курнакова – 1,11, Институт космических исследований – 0,95, Институт кристаллографии
им. А.В. Шубникова – 0,93.
Научные организации Минобрнауки России, имеющие максимум публикаций в расчете на одного исследователя, это Государственный центр «Интерфизика» – 1,16 и Санкт-Петербургский
научно-исследовательский
психоневрологический
институт
им. В.М. Бехтерева Минздрава России – 2,87 публикаций.
Научные организации Минпромторга России, имеющие максимум публикаций в расчете на одного исследователя, это Государственный институт лекарственных средств и надлежащих
практик – 1,06, Научно-исследовательский центр по проблемам
управления ресурсосбережением и отходами – 1,04.
Указанные выше значения цифровых показателей взяты
нами из базы данных Рособрнадзора. Но как мы уже указывали,
какой-либо проверки истинности подобных показателей Рособрнадзором не организовано.
В итоге, например, Всероссийский геронтологический центр
Минтруда России показал 25 публикаций, индексируемых в Web
of Science, в расчете на одного исследователя – 3,13. Но этот
центр не является научной организацией, это социальномедицинское учреждение стационарного типа, предназначенное
для постоянного или временного проживания людей старше
75 лет и их реабилитации, т.е. центр – организация, оказывающая
медицинские услуги.
В приложении 2 приведены и другие примеры организаций,
чьи данные выглядят абсолютно неправдоподобно.
По нашему мнению, к подобной ситуации привела невнятность методических указаний по учету публикационной активности, утвержденных Минобрнауки.
Учитывая малую достоверность подобных данных, ФАНО
России в 2017 г. вынуждено было ввести контроль показателей,
вносимых подведомственными организациями. Однако, как мы
отмечали, организация контроля несколько переусложнена и
привела к неоправданной дополнительной нагрузке на аппарат
научной организации.
Очевидно, что не вызывают доверия не только значения показателей научных организаций. Во многих случаях не вызывают доверия и аналогичные показатели публикационной активности
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некоторых вузов. При этом какой-либо сходной с ФАНО системы
контроля нигде не наблюдается.
В этой ситуации попытка Минобрнауки России напрямую
сравнивать публикационную активность научных организаций и
вузов создала дополнительную проблему. Профессорскопреподавательский состав может тратить на научные исследования и подготовку публикаций только какую-то долю своего рабочего времени. Мало того, у преподавателей разного уровня и
разной специализации эти доли могут сильно различаться. Количество же штатных научных сотрудников, которые тратят на исследования все рабочее время, в вузах, как правило, невелико.
А как правильно рассчитать и указать в базе данных количество
исследователей в методических указаниях, не разъяснено. Соответственно, каждый вуз руководствовался исключительно собственными соображениями.
В итоге в государственной базе данных Рособрнадзора присутствуют показатели, которые вообще никакому разумному
объяснению не поддаются.
Например, у МГУ им. М.В. Ломоносова число публикаций
в расчете на одного исследователя составляет 0,39, тогда как у
Санкт-Петербургского университета – 2,65. То есть в базе данных
наблюдается семикратное расхождение значений данного показателя близких по уровню университетов.
Другой пример: Омский госуниверситет им. Ф.М. Достоевского Минобрнауки России, указал 1650 публикаций. Исходя из указанного этим же вузом числа исследователей получается, что
каждый из них в течение года каждый рабочий день писал по 7 статей.
При этом Министерство образования и науки Российской
Федерации само подтвердило указанные неправдоподобные данные и в первом, и во втором случаях, а каких-либо разъяснений
другим ведомствам, как нужно оценивать и подтверждать правильность данных, не дало.
Другие аналогичные примеры приведены в приложении 2.
Приведенные примеры показывают, что в целом ряде случаев значения показателя не могут быть приняты без уточнений и
не должны использоваться при расчете минимальных и средних
показателей по референтным группам.
На заседании Совета по науке и образованию при Президенте
России, состоявшемся 21 января 2016 г., говорилось, что значимые
объемы исследований проводятся относительно немногочисленной
147

группой организаций. Около 10% научно-образовательных организаций обеспечивают 80% цитирований и научно значимых публикаций.
Мониторинг результатов анализа цитирования по базе Web
of Science за пять лет (2012–2016 гг.) показал, что 85% цитирования приходится на 150 организаций, из них на 114 организаций
ФАНО России приходится 82% цитирования. Оценивая результативность деятельности организаций по части цитирования, надо
иметь в виду, что в МГУ, по данным ФСМНО, 9335 исследователей имеет 18 497 ссылок, в СПбГУ соответственно – 652 и 21 599.
При этом аналогичный показатель у таких академических институтов, как Институт элементоорганических соединений
им. А.Н. Несмеянова равен 642 и 31 744, Институт катализа
им. Г.К. Борескова – 423 и 26 727, Институт космических исследований – 250 и 25 500.
Необходимо составить четкий перечень критериев, по которым предстоит определять ведущие организации, и сформулировать задачи, которые должны быть с их помощью решены,
опираясь на совокупность объективных и достоверных показателей результативности.
Следует учесть, что кроме Web of Science, Scopus и РИНЦ
учет научных публикаций осуществляют еще ряд информационных систем, специализирующихся на отдельных областях науки:
медицина, сельское хозяйство и т.д.
Однако утверждая Состав сведений о результатах деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы гражданского назначения, представляемых в целях мониторинга и оценки (приказ от 5 марта 2014 г. № 162), Министерство образования и науки Российской Федерации пошло по
весьма странному пути. В комментарии к показателю «Число
публикаций организации, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования» – в РИНЦ, Scopus, Google Scholar, European Reference
Index for the Humanities и Специализированной информационноаналитической системе, сказано, что данные указываются исключительно по желанию организации. При этом нет никаких сведений и рекомендаций по поводу того, как выбрать
«специализированную» информационную систему.
Такой же принцип добровольности распространяется и на
показатель «Совокупная цитируемость публикаций организации,
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индексируемых в российских и международных информационноаналитических системах научного цитирования».
Очевидно, что сколько-нибудь внятное и прямое сравнение
значений показателей между разными научными организациями
в данном случае возможно только по данным Web of Science, которые являются обязательными.
Мы уже отмечали, что делать выводы об отнесении научных
или образовательных организаций к ведущим только по одному
показателю неверно. А предусмотренная приказом Минобрнауки
России свобода позволяет указывать или не указывать данные, а
это значит, что в любой референтной группе наверняка будут организации, которые приведут данные по Scopus или РИНЦ, и организации, которые таких данных не приведут. А некоторые
организации выберут какую-то специализированную систему, которую другие организации не выбрали.
Столь же очевидно, что для более полного учета результативности следовало бы идти другим путем. А именно: для каждой
референтной группы с помощью соответствующих экспертов следовало бы утвердить четкий перечень используемых при оценке
информационных систем, не допуская при этом какой-либо свободы приводить данные по этим системам или не приводить.
Именно эксперты (опираясь, разумеется, на предложения организаций) должны высказать суждение относительно того, является
ли предлагаемая специализированная система достаточно представительной или нет.
Помимо этого, эксперты должны решить вопрос о том, засчитывается ли публикация в Web of Science и, например, в European Reference Index for the Humanities как один к одному или с
каким-то коэффициентом.
Понятно, что такие перечни и наборы коэффициентов будут
различаться в разных референтных группах, но для автоматизированной информационной системы по оценке результативности
это препятствием не является.
Все эти уточнения необходимо утвердить приказом министерства или как минимум протоколом Межведомственной комиссии.
Мы уже отмечали, что Web of Science, Scopus и некоторые
другие информационные системы действуют на коммерческой
основе. Правда, бесплатный доступ обеспечен рядом отечественных научных библиотек, но эти библиотеки в общении с клиен149

тами иногда также предпочитают коммерческую основу. А это
для малых научных организаций не всегда приемлемо.
В отсутствие доступа к Web of Science или Scopus для вычисления количества публикаций организации следовало бы предусмотреть возможность представления перечня публикаций,
включающего тезисы, в журналах. Если данные о публикации
приводятся с их полными выходными данными, включая DOI, то
такая информация может быть экспертами легко оценена, поскольку информация о том, что журнал реферируется в Web of Science, доступна на официальном сайте соответствующего журнала.
Полный перечень всех публикаций научной организации в
журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus и других информационных системах, наиболее точно отражает публикационную активность, поскольку информация об индексации в них
вышедшей в свет публикации появляется часто с опозданием или
отсутствует информация о связи автора статьи и института.
Рассмотрим теперь показатели, характеризующие результаты
интеллектуальной деятельности и создание объектов интеллектуальной собственности.
В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и
приравненными к ним средствами индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин
(программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач
(вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
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16) коммерческие обозначения.
Эта же статья предусматривает, что интеллектуальная собственность охраняется законом. Однако содержание и смысл
охраны в отношении разных объектов различен.
Почти половина из перечисленного в перечне, так или иначе –
результат научного творчества, хотя слово «наука» присутствует
только в подпункте 1. При этом в самом кодексе понятие «произведение науки», а также то, чем оно отличается от произведения
литературы и искусства, не расшифровано.
Вполне очевидно, что научные публикации (монографии,
статьи в научных журналах и т.п.), которым был посвящен
предыдущий раздел, такими произведениями являются. По крайней мере, именно так это воспринимается всем мировым научным сообществом. Соответственно, все научные публикации
охраняются законом, точнее – охраняются права их авторов.
Но точно так же, будучи объектами авторского права, подпадают под охрану публикации в научно-популярных журналах,
тезисы докладов молодых ученых и другие аналогичные объекты,
о которых уже говорилось и которые РИНЦ с научными публикациями не идентифицирует и не учитывает.
Еще более запутан вопрос с отчетами, которые каждый
научный коллектив, а во многих случаях каждый отдельный
научный сотрудник пишет либо по итогам года, либо по завершению научной темы. В большинстве случаев полный текст отчета не публикуется. Получается, что публикация в научном
журнале, которая обычно представляет собой часть итогового
научного отчета, квалифицируется как полноценная публикация,
а сам отчет, хотя он тоже является объектом авторского права,
как публикация не рассматривается.
Компьютерные программы также есть результат научного
творчества. Как следует из ст. 1225 ГК РФ, программы для ЭВМ
теперь исключены из числа произведений науки, литературы и
искусства. Это особый объект охраны, своеобразие которого учитывается Кодексом. На программы для ЭВМ распространяются
нормы ГК об авторском праве, но с довольно большим числом
изъятий. Выделение программ для ЭВМ в самостоятельный вид
объектов позволяет применять к ним общий режим авторского
права с необходимыми коррективами.
К этому необходимо добавить, что словосочетание «электронная вычислительная машина» (ЭВМ) уже давно вышло из
оборота. Относятся ли, например, программы для смартфонов
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или для станков с числовым управлением к программам для ЭВМ
четких разъяснений нет.
Для другой части результатов научного творчества (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные
достижения, топологии интегральных микросхем и секреты производства – ноу-хау) Гражданский кодекс установил иной, более
широкий режим охраны.
Соответственно, вводя показатели, характеризующие результаты интеллектуальной деятельности и создание объектов интеллектуальной собственности, необходимо прежде всего решить, о
каких объектах в данном разделе показателей результативности
должна идти речь – о научных результатах, охраняемых в режиме
авторского права, о результатах, охраняемых в режиме промышленной собственности, либо и том, и другом.
Если исходить из сложившейся практики, но добавить к ней
необходимость принятия четкого правового документа, определяющего, что именно относится к научным публикациям (о чем
говорилось выше), то повторно учитывать объекты авторского
права не понадобится. В разделе, посвященном объектам интеллектуальной собственности, достаточно учитывать только изобретения,
полезные
модели,
промышленные
образцы,
селекционные достижения и иные результаты интеллектуальной
деятельности, подпадающие под понятие «промышленная собственность».
В этой ситуации определение соответствующего показателя,
данное Минобрнауки России, «количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану
в Российской Федерации», нельзя признать удачным, поскольку в
такую формулировку укладываются и объекты авторского права,
имеющие, как следует из Гражданского кодекса, правовую охрану в России.
Состояние научно-технической сферы России можно оценить как по показателям публикационной активности и цитируемости, так и по показателям количества созданных объектов
интеллектуальной (промышленной) собственности. Поэтому
важно понять – лидируют или нет по данным показателям одни и
те же организации, либо это разный тип научных организаций.
Актуальность такого анализа вытекает из того, что для экономики и социальной сферы Российской Федерации на данном
этапе важнее – количество научных публикаций, признание заслуг отечественной науки в развитии мировой науки или число
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результатов, которые могут быть реализованы в производстве, а
значит, будут способствовать развитию экономики страны.
На разных этапах развития страны эти две задачи могут совпадать либо одна из них выходит на первый план.
Следовательно, если как по одному, так и по другому показателю лидирует один и тот же тип научной организации, то
именно его государство должно поддерживать и развивать. Если
это разный тип организаций, то методы поддержки должны варьироваться в зависимости от этапа развития страны, что следует
отразить в концепции развития российской науки и в конкретных
решениях власти.
По 150 организациям, отобранным по максимальному показателю цитирования (по данным Web of Science), была дополнительно проанализирована результативность интеллектуальной
деятельности по показателю «количество созданных результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану в
Российской Федерации».
Оказалось, что на эти организации приходится только 13%
патентной активности от всех организаций, представивших сведения в ФСМНО.
Высокие результаты интеллектуальной деятельности имеет
другая группа из 150 организаций, представивших сведения в
ФСМНО. Среди них: Минобрнауки – 97 организаций, ФАНО –
десять организаций, Минздрав – восемь организаций, Минсельхоз – семь организаций, госкорпорация «Ростех» – пять организаций, Минпромторг – пять организаций, Роскосмос – две
организации и др.
Из этого факта можно сделать два вывода.
Во-первых, определять ведущие организации только по критерию цитируемости неправильно.
Во-вторых, при ежегодном выделении бюджета на научные
исследования, а лучше при составлении трехлетнего бюджета следует определять, является ли количество публикаций и количество
патентов приоритетом, либо то и другое одновременно. И реализацией этого приоритета должны заниматься не только сами научные организации, но и органы государственной власти, которым
эти организации подведомственны.
Проанализируем поэтому подробнее количество созданных
результатов интеллектуальной деятельности научных организаций в расчете на одного исследователя с учетом ведомственной
принадлежности.
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Из организаций, подведомственных ФАНО России, наивысшие результаты из институтов естественнонаучного профиля показали: Южно-Уральский научно-исследовательский институт
садоводства и картофелеводства – 3,3; из академических институтов гуманитарного направления – Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая – 4,3, Институт Европы – 3,2,
Институт Соединенных Штатов Америки и Канады – 2,6.
Наилучшие итоги по результатам интеллектуальной деятельности вузов в расчете на одного исследователя показали: Вологодский госуниверситет – 4,2 (всего – 1642); Омский госуниверситет
им. Ф.М. Достоевского – 50; Тихоокеанский госуниверситет – 30,4;
Брянская государственная инженерно-технологическая академия –
18; Российский государственный социальный университет – 15,6;
Ульяновский государственный технический университет – 12;
Ивановский государственный политехнический университет –
10,3; Башкирский государственный медицинский университет – 89;
Тверской государственный медицинский университет – 9,6; Курский государственный медицинский университет – 9; Воронежский
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко – 8;
Дагестанская государственная медицинская академия – 6; Казанский государственный медицинский университет – 6; Кемеровская
государственная медицинская академия – 5,4; в то время как у
Санкт-Петербургского госуниверситета этот показатель равен 0,35,
а у МГУ им. М.В. Ломоносова – 0,02. Очевидно, что данные первой группы университетов весьма сомнительны.
Во всех случаях, как указали научные организации и вузы,
удельный вес созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и (или) правовую
охрану в Российской Федерации, в общем количестве созданных
результатов интеллектуальной деятельности научных организаций
составляет 100%.
Удельный вес отечественных результатов интеллектуальной
деятельности, имеющих правовую охрану за пределами Российской Федерации в общем количестве созданных результатов интеллектуальной деятельности, колеблется от 22,8% (Сибирский
федеральный университет) до 100% (Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина).
Относительно меньший разброс присущ показателю «Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности, переданных по лицензионному договору (соглашению)».
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Так, среди научных организаций можно отметить Уральский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства – 250;
Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства
и селекции – 220; Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им. И.Г. Калиненко – 110; Татарский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства – 102;
Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных
материалов – 161.
Что касается вузов, то Федеральный институт развития образования, подведомственный Минобрнауки России, указал значение данного показателя равное 393, что крайне сомнительно,
однако Министерство это значение подтвердило.
Чем вызван подобный разброс значений и их малая достоверность? По нашему мнению, двумя основными причинами.
Во-первых, в рекомендациях к перечню показателей Минобрнауки не конкретизировано, за какой период следует указывать
данные по показателям таких разделов, как «Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности» и «Количество
использованных результатов интеллектуальной деятельности».
Соответственно, некоторые организации учитывают только
результаты отчетного года, другие за иной промежуток времени,
а некоторые даже за весь период своего существования. Очевидно, что эти данные несопоставимы.
Во-вторых, еще раз напомним, что нет точного перечня, какого рода результаты интеллектуальной деятельности необходимо учитывать в показателях данных разделов. Должны ли они,
например, включать как произведения науки, литературы и искусства, имеющие правовую охрану в Российской Федерации в
качестве объектов авторского права (что важно для вузов гуманитарных направлений, консерваторий и т.п.), или только результаты научно-технического творчества, находящиеся совсем в
другом режиме правовой охраны. Это обстоятельство решающим
образом может отражаться на показателях институтов, и в целом
картина результативности в итоге получается искаженной.
Государственные и международные премии, призы, награды, почетные звания, полученные научной организацией или отдельными ее работниками, служат важными элементами
признания результативности деятельности организации.
Но при этом в официальных пояснениях к данному показателю важно учитывать несколько обстоятельств.
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Во-первых, точно так же, как в показателях количества созданных и использованных результатов интеллектуальной деятельности, здесь следует оговорить, о каком периоде идет речь: обо
всем отчетном периоде в пять лет, о последнем годе или об отчетном периоде с разбивкой по годам.
Во-вторых, следует учесть, что Конституция Российской Федерации относит к органам государственной власти не только федеральные власти, но и власти субъектов Федерации. Не будет
ничего плохого, если станут учитываться и награды субъектов Федерации, но все должны понимать данный показатель одинаково.
В-третьих, в комментариях должно быть четко сказано, что
речь идет исключительно о поощрениях за научную деятельность.
Призы, награды за достижения в спортивных соревнованиях, за
участие в конкурсах по оформлению территории организации и
прочие награды в этом роде учитываться не должны. А такие случаи в отдельных научных организациях имели место.
Переходя далее к показателям, характеризующим кадровый
состав организации и использование кадров, необходимо отметить ряд моментов, требующих особого внимания при оценке результативности.
Во-первых, в упоминавшейся в первой главе среднестатистической научной организации соотношение общей численности
персонала и исследователей было равно 2 к 1. Разумеется, такое
соотношение имеют не все организации, оно в значительной мере
зависит от области науки. Тем не менее в пределах одной референтной группы существенные различия в доле исследователей
должны как минимум вызывать вопросы у экспертов.
Правда, здесь следует оговорить, что при совершенно невразумительных принципах формирования референтных групп, принятых Минобрнауки, в одну и ту же группу попадут как
организации фундаментального профиля, так и организации с
большой долей прикладной или даже опытно-конструкторской тематики А это, естественно, влияет на соотношение кадров разного
профиля и разной квалификации. Но, с другой стороны, не слишком вразумительное толкование Росстатом понятия «исследователь», приводящее часто к непреднамеренным ошибкам аппарата
научной организации, дает возможность экспертам, учтя эти нюансы, нивелировать оценку таких различий в соотношении кадров у
разных научных организаций одной референтной группы.
Во-вторых, и об этом мы тоже упоминали, в последние годы
на научно-техническом рынке появились организации, регулярно
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выигрывающие конкурсы и тендеры на исследования, но сами их
не выполняющие, а «раздающие куски» тематики другим организациям.
В Российской академии наук доля самостоятельно выполняемой тематики, которая в статистике отражается в доле внутренних затрат, колеблется от 60 до 85% в зависимости от области
науки, а в отдельных институтах приближается к 100%. Соответственно, выявление организаций трастового типа, их последующее исключение из процедуры оценки результативности есть
важная задача экспертов.
Третье. Также новыми для нашей научно-технической сферы
являются организации, набирающие под каждый проект новый
творческий коллектив либо большую часть такого коллектива исследователей. В принципе в этом нет ничего плохого, так работают многие научные организации Европы, например в Германии.
Тем не менее, изучив соотношение количества штатных работников и совместителей, можно сделать определенные выводы
относительно перспективности и результативности организаций
подобного типа и уже с учетом этого фактора принять решение о
ее оценке.
В связи с этим важно отметить следующее. Оценка результативности деятельности научной организации не есть самоцель.
Очевидной целью является повышение результативности деятельности всей научно-технической сферы России. Поэтому, если
число организаций западного типа, с временными исследовательскими коллективами, будет постепенно расти, а их результаты по
конкретным проектам окажутся положительными, то со всей очевидностью за этим должен последовать пересмотр основополагающих принципов оценки научных организаций. Но пока такой
пересмотр, по всей видимости, дело будущего.
Четвертое. Такой показатель оценки результативности, как
количество защищенных сотрудниками научной организации
докторских и кандидатских диссертаций, настолько привычен и
используется в течение многих десятилетий, что почти ни у кого
не вызывает вопросов.
Действительно, количество диссертаций, отнесенное к численности исследователей, служит важной характеристикой уровня исследований и признания их результатов научным
сообществом. Однако на самом деле ситуация несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд.
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Термин «диссертация» теперь употребляется не только применительно к кандидатским и докторским диссертациям, но и к
выпускной работе по магистерским программам. Более того, типовые программы магистров предусматривают циклы занятий по
методологии научных исследований. На Западе магистерские
программы возникли как программы подготовки к будущей карьере ученого, как программы обеспечения научной смены. У нас
такое понимание еще не вполне сформировалось.
Тем не менее целесообразность учета не только кандидатских
и докторских диссертаций, но и диссертаций на степень магистра
требует дополнительного обсуждения.
В Российской академии наук в 2010–2014 гг. вопрос количества защищенных магистерских диссертаций был включен в общую опросную анкету, и результаты были далеко не нулевыми.
Анализ показал, что наиболее значительные показатели защищенных магистерских диссертаций характерны для тех научных организаций, у которых есть договоры с высшими учебными
заведениями о совместной подготовке магистров. Наличие договора само по себе факт положительный. Но в аспекте оценки результативности научных организаций важнее другое, а именно,
что научная организация заботится о своем будущем, о привлечении молодежи. По крайней мере, в экспертной оценке научной
организации этому должно быть придано соответствующее значение.
Следует учитывать, что положительные решения диссертационных советов не в полной мере отражают фактическую ситуацию. Высшая аттестационная комиссия, правда, не очень часто,
но отклоняет решения о присуждении ученой степени. Именно
единичность таких случаев – важный мотив обратить на них особое внимание. Если диссертационный совет проголосовал «за», а
ВАК мотивированно отказал, то возникает серьезный вопрос не
только к самому совету, но и к научной организации, при которой
он функционирует. А в тех случаях, когда такие ситуации повторяются несколько раз в течение отчетного пятилетнего периода,
то это уже не может не учитываться в итоговой оценке.
Аспирантура есть сегодня почти во всех государственных
научных организациях, а во многих функционирует и докторантура. Вопрос доли успешно защитивших диссертацию среди закончивших аспирантуру и докторантуру не изучался и не
оценивался РАН в тот период, когда она самостоятельно оценивала результативность деятельности научных организаций. Этот
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вопрос не входит и в перечень показателей, утвержденных Минобрнауки, действующий сейчас.
На самом деле важно знать, каков тренд указанной доли в
отчетный период. Увеличение или сокращение доли соискателей,
успешно защитивших диссертацию в течение отчетного периода,
напрямую свидетельствует не только об эффективности работы
соответствующего подразделения аппарата управления научной
организации, но и о работе этой организации и ее ученого совета
в целом.
Проблема не в том, что на стипендии аспирантов и докторантов тратятся бюджетные средства. Проблема в том, насколько
правильно были отобраны потенциальные аспиранты и докторанты, а также в том, насколько эффективно была организована с
ними работа.
Возникают также вопросы к ученому совету организации,
который должен не только утверждать тему будущей диссертации и научного руководителя аспиранта, но и ежегодно заслушивать отчет о ходе работы. Очевидно, что за три года очной
аспирантуры или за четыре года заочной ученый совет может
определить, какова перспектива для успешного завершения исследования и защиты, либо принять решение об отчислении аспиранта.
Научные школы – весьма специфическая, но очень важная
компонента российской научно-технической сферы.
Разумеется, что эффективность научной школы не является
определяющей при оценке эффективности научной организации.
Однако сам процесс функционирования научной школы заметно
влияет как на работу ведущих специалистов организации – поскольку часть своего рабочего времени они тратят на передачу
опыта молодым сотрудникам, – так и на аппарат организации, в
функции которого дополнительно входит организация текущей
деятельности школы: семинары, конференции, публикация материалов таких конференций и т.п.
Следовательно, для оценки результативности деятельности
научных организаций соответствующие количественные показатели не являются обязательными, а вот для мониторинга ситуации они весьма желательны. В показателях РАН за 2010–2014 гг.
соответствующие показатели присутствовали.

159

3.7. Система оценки научных результатов
Дать трактовку понятия «научный результат», как это сделано выше, недостаточно. Необходимо определить:
− где и кем будут фиксироваться научные результаты;
− как организовать независимое подтверждение значимости
и новизны результата, а также каков его инновационный
потенциал;
− могут ли и на каких условиях знакомиться с этими результатами заинтересованные потребители.
На первый вопрос ответить относительно легко. Уже достаточно давно существует Единая государственная информационная
система учета
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР).
В ней, как известно, сначала регистрируется научноисследовательская тема, а после окончания работы над темой –
отчет. Кроме того, там же фиксируются данные об объектах интеллектуальной собственности, полученные в ходе работы.
Регистрационная форма об итоге научно-исследовательской,
опытно-конструкторской, технологической работы заполняется
руководителем исследовательского коллектива и подтверждается
руководителем научной организации. В ЕГИСУ НИОКТР также
хранятся и полные тексты отчетов. Но режим доступа к реферативной информации и полному тексту существенно различается.
Да это и понятно – полный текст отчета содержит конфиденциальную информацию.
Есть несколько моментов, препятствующих считать ЕГИСУ
НИОКТР полноценной информационной базой научных результатов.
Во-первых, там до недавнего времени регистрировалась только научная тематика, работа над которой выполняется по государственным контрактам. Такой тематики было немало. Так, в 2015 г.
в базу были внесены и зарегистрированы почти 6,5 тыс. отчетов и
результатов. Разумеется, часть этих результатов, зарегистрированных в первом квартале года, фактически получена в 2014 г.
Сейчас порядок регистрации распространен на все исследовательские темы и все результаты, выполняемые и получаемые за
счет госбюджета. Это не препятствует и тому, чтобы результаты,
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полученные без использования бюджета, тоже регистрировались
государством. Но, конечно, на добровольной основе.
Но расширение перечня регистрируемых тем затрудняет сопоставление количественных показателей тематики прежде и теперь. Правда, этот недостаток со временем исчезнет сам собой.
Понятно, что количество зарегистрированных научных результатов в этом случае возрастет в разы, а возможно, на порядок.
Во-вторых, в принятой форме итогов работы много внимания уделено научному отчету: сколько томов, сколько таблиц,
сколько использованной литературы и т.д. Собственно научному
результату отведена совсем маленькая ячейка, всего лишь до
1000 знаков, т.е. меньше половины страницы. На деле иногда все
сводится к одной-двум фразам.
Из столь краткого описания часто вообще нельзя понять, что
же, собственно, представляет собой регистрируемый результат.
Более того, как бы само собой подразумевается, что в ходе исследования достигается только один результат. На самом деле в ходе
выполнения работы может быть получено несколько научно значимых инновационных результатов.
Эти два дефекта исправить легко. Достаточно расширить
возможность описания хотя бы до 5000 знаков, указать в инструкции требования к описанию результата и предусмотреть
возможность фиксации нескольких результатов.
Проявилась, правда, одна новая проблема субъективного
свойства.
По госконтрактам выполняется в основном прикладная тематика. Представители фундаментальной и части прикладной науки
до сих пор информацию в ЕГИСУ НИОКТР не вносили. А для того
чтобы кратко сформулировать существо научного результата (в
понимании, как указывалось выше, что это некоторый факт), тем
более нескольких результатов, описанных, например, в объемной
монографии, нужно определенное умение. Что краткость – сестра
таланта, все знают, но необходимый навык (не талант, а именно
навык) есть не у всех.
Очевидно, придется научиться. Это не так уж сложно.
Итак, ответ на вопрос, где и как будут фиксироваться научные результаты, требует всего лишь изменения отдельных приказов Министерства образования и науки РФ и определенной
модернизации программного обеспечения уже существующей
информационной системы.
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Перейдем теперь ко второму вопросу: как организовать независимое подтверждение значимости и новизны результата. Вот здесьто мы и встречаемся с термином «экспертиза». В ФЗ № 253 говорится об экспертизе научных и научно-технических результатов.
Слово «экспертиза» происходит от латинского expertus –
опытный. Словарь иностранных слов, выпущенный под эгидой
АН СССР, дает следующую трактовку: исследование какого-либо
вопроса, требующего специальных знаний, с представлением мотивированного заключения.
Многим приходилось выступать оппонентом или хотя бы писать мотивированный отзыв на автореферат. На это требуются не
минуты, а часы или даже десятки часов.
В определении экспертизы присутствуют еще слова «исследование какого-либо вопроса». Сведется ли такое исследование
только к внимательному чтению текста или в каких-то случаях
потребуется повторить, например, соответствующий расчет, не
суть важно.
И без того ясно, что экспертиза очень трудозатратна. Более того, в некоторых случаях потребуются специальные ассигнования,
например для повторения эксперимента.
Нужно еще учесть, что для объективности экспертизы ее
принято проводить силами не менее чем трех специалистов. Для
диссертации, например, нужны отзывы нескольких оппонентов и
еще несколько отзывов на автореферат. Кроме того, потом потребуется еще подготовить сводное мнение.
Следовательно, вопрос о проведении сплошной экспертизы
научных и научно-технических результатов, даже созданных
только за счет средств федерального бюджета, упирается в реальную возможность Российской академии наук такую экспертизу осуществить.
Сегодня РАН – это всего лишь сообщество, объединяющее
около 2 тыс. академиков и членов-корреспондентов.
Выше уже говорилось, что ежегодно в ЕГИСУ НИОКТР
фиксируется 6–8 тыс. научных результатов, полученных по государственным контрактам. Если же там учитывать все результаты,
полученные за счет бюджета, то, по нашим оценкам, речь должна
идти о цифре порядка 15 или даже 20 тыс.
Таким образом, в среднем каждый действительный член
Академии должен будет проводить ежегодно от 30 до 40 экспертиз. А если еще учесть, что в силу возраста часть из них привлечь
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к экспертизе затруднительно, то цифры получатся еще более
внушительные.
Очевидно, что полноценная экспертиза может быть проведена только по полному тексту научного отчета. И здесь вопрос не
только в допуске эксперта к содержащейся в отчете коммерческой и конфиденциальной информации. Научный отчет по объему никак не меньше докторской диссертации, а чаще всего
значительно больше.
По нормам времени, утвержденным Минобрнауки России,
для профессорско-преподавательского состава вузов на подготовку отзыва на докторскую диссертацию предусмотрено до 100
часов, а на кандидатскую – 65 часов. Но даже если мы отведем на
подготовку экспертного заключения не 100, не 65, а всего лишь
50 часов, то для каждого эксперта в сумме за год это составит от
1,5 до 2 тыс. часов, или от 190 до 250 полных рабочих дней. Разумеется, это нереально.
А ведь мы не учли еще один важный момент: кому, собственно, заключение адресовано.
Мотивированное экспертное заключение не научнопопулярная статья. Оно в любом случае будет содержать какие-то
утверждения и термины, которые понятны только специалисту.
Чиновник никогда, а бизнесмен почти никогда содержание заключения не поймут. Не случайно в определении слова «экспертиза» упоминается требование о специальных знаниях.
Для использования новшества как чиновники, так и бизнесмены заинтересованы по сути в ясном и понятном ответе на три
вопроса:
а) обладает ли результат научной новизной;
б) каков его инновационный потенциал;
в) совпадает ли это с провозглашенными государством приоритетами или критическими технологиями, поскольку в этом
случае можно надеяться на какую-то господдержку.
Для потребителя научного знания, а также для государства
будет чрезвычайно полезна оценка его значения: развивает ли результат данную область науки, открывает ли принципиально новые горизонты или, наоборот, малоинтересен.
Есть и еще один вопрос, на который хотелось бы получить
ответ.
Ни для кого не секрет, что технологии и приборный парк, а
следовательно, и методики исследования в «лихие» 90-е существенно отстали от мирового уровня. Часть этого отставания в
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последние годы ликвидирована, но, к сожалению, не полностью.
Поэтому целесообразно получить ответ на вопрос относительно
современности методик исследования и уровня оборудования.
Ответ на этот вопрос косвенно будет подтверждать новизну и
надежность научного результата.
Таким образом, потребителю в итоге нужно не столько мотивированное экспертное заключение, сколько четкий и ясный ответ
о ценности и применимости данного результата. А это по смыслу
гораздо ближе к слову оценка, чем к слову экспертиза.
С.И. Ожегов объясняет слово «оценка» как мнение о ценности, уровне или значении кого-то, чего-то. В. Даль трактует это
слово еще проще – дать чему-то цену.
С оценкой всем без исключения читающим эти строки приходилось сталкиваться, либо принимая экзамены или зачеты, либо как минимум их сдавая. Наличествующие в определении
экспертизы слова о требовании специальных знаний понятны и
применимы и в этой ситуации. Никому же не придет в голову
просить филолога, пусть даже академика, принять зачет по квантовой физике.
На экзаменах знания студента принято оценивать по пятибалльной, а на зачетах по двухбалльной шкале. Слова экзаменатора вроде: «Вы не знаете то-то и то-то, неуд» назвать
мотивированным заключением, разумеется, нельзя.
При оценке всегда присутствует определенная шкала, по которой тот, кто оценивает, выражает свое мнение о цене результата. Но никакого отдельного мотивированного заключения писать
не требуется. Поэтому на выражение оценки оценивающий тратит не слишком много времени.
Важно также и то, что оценка может быть дана по краткому
реферативному описанию результата. А это уже многократно
меньший объем информации по сравнению с полным текстом отчета.
Формулируя шкалу оценки, нужно добиться, чтобы результат оценки конкретного научного результата был понятен даже
не специалисту в данной области науки.
В итоге нашего обсуждения как со специалистами по организации науки, так и с представителями всех областей науки были сформулированы следующие вопросы, на которые эксперт
должен ответить, выбирая подходящий вариант из предлагаемых
вариантов ответов.
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1. Соответствие результата Перспективным направлениям
развития науки, технологий и техники – выбрать название соответствующего перспективного направления из перечня.
2. Соответствие результата Перечню критических технологий – выбрать название критической технологии из перечня.
3. Оценка качества результата – выбрать из предложенных
вариантов:
a) качество превышает мировой уровень по оригинальности (значимости, точности, достоверности и т.п.) результата;
b) качество находится на мировом уровне по оригинальности (значимости, точности, достоверности и т.п.) результата;
c) качество ниже мирового уровня по оригинальности
(значимости, точности, достоверности и т.п.) результата, но превышает уровень в Российской Федерации;
d) качество по оригинальности (значимости, точности,
достоверности и т.п.) результата соответствует уровню
в Российской Федерации;
e) качество по оригинальности (значимости, точности,
достоверности и т.п.) результата ниже уровня в Российской Федерации.
4. Оценка научного значения результата – выбрать из предложенных вариантов:
a) результат обеспечивает существенный вклад не только
в конкретную область науки, но и предполагает серьезный прорыв в принципиально новых направлениях, в
том числе в междисциплинарных исследованиях;
b) результат обеспечивает не только существенный вклад
в конкретную область науки, но и открывает принципиально новые направления исследований в этой области;
c) результат важен для конкретной области науки, но вряд
ли приведет к появлению принципиально новых
направлений исследований;
d) результат полезен, но его значимость для конкретной
области науки невысока;
e) результат малоинтересен и принципиального значения
для развития конкретной области науки не имеет.
7. Оценка инновационного потенциала результата – выбрать из предложенных вариантов:
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a) результат является уникальным в мировой практике,
имеет высокую степень технологической проработки,
непосредственно либо при минимальной адаптации
применим для решения общественно значимых задач
реальной экономики и (или) общества;
b) результат является уникальным в мировой практике,
его применение приведет к масштабным изменениям
реальной экономики и (или) общества, однако требуется значительный объем НИОКТР;
c) результат не является уникальным в мире, но его применение в Российской Федерации позволит обеспечить
замещение импорта в нескольких секторах экономики
одновременно;
d) результат не является уникальным в мире, но его применение в Российской Федерации позволит обеспечить
импортозамещение в конкретном секторе экономики;
e) результат, а также примененные методы и технологии
исследования полезны, но их значимость для экономики, общества и науки невысока;
f) результат, а также примененные методы и технологии
исследования какого-либо инновационного интереса не
представляют.
8. Оценка современности методов и технологии исследования – выбрать из предложенных вариантов:
a) разработаны и использованы принципиально новые
методы и (или) технологии проведения исследования,
не имеющие аналогов мире. При этом они могут найти
применение в других исследованиях;
b) использованы принципиально новые методы и (или)
технологии проведения исследования, не имеющие
аналогов мире, но эти методы и технологии являются
специфичными для данного исследования;
c) использованы методы и (или) технологии проведения
исследования, аналогичные применявшимся в мире, но
в Российской Федерации ранее не применявшимся;
d) использованы методы и (или) технологии проведения
исследования, ранее неоднократно применявшиеся в
Российской Федерации;
e) использованы устаревшие методы и (или) технологии
проведения исследования.
166

Немаловажно, что обработка заключений, выработанных по
прилагаемому варианту, легко автоматизируется. А когда речь идет
о десятках тысяч оценок, это существенно.
После того как понятие «научный результат» и варианты
оценки (ответов экспертов) были сформулированы, необходимо
было предложить новые требования к описанию этого результата в
регистрационной форме ЕГИСУ НИОКТР. В новой редакции форма № 2 могла бы называться «Форма направления сведений о результате научно-исследовательской, опытно-конструкторской,
технологической работы», а в инструкции следует повторить указанное выше определение понятия «научный результат».
Проведена также оценка трудозатрат экспертов в предлагаемом варианте оценки.
Для того чтобы прочитать реферативное описание научного
результата объемом до 2,5 страниц и отметить «галочкой» нужный вариант ответа на восемь вопросов, требуется около 30 минут. Таким образом, даже если каждый член РАН будет
проводить в год по 40 экспертиз, то ему на это понадобится суммарно 2–3 рабочих дня. А это уже в принципе приемлемо.
Вывод: мнение Российской академии наук о научном результате целесообразно выражать в форме оценки, а не мотивированного экспертного заключения.
Итак, сплошная экспертиза силами Российской академии наук
всех полученных в стране научных результатов и подготовка мотивированных экспертных заключений невозможна, да и не нужна.
Но сплошную оценку этих результатов организовать можно.
Конечно, РАН может отказаться от собственной интерпретации термина «экспертиза» и считать оценку, проведенную экспертами, одним из видов экспертизы. Либо можно вообще не
говорить об экспертизе результатов. Может быть, для того чтобы
устранить противоречия в терминологии, следует исключить из
ФЗ № 253 и Устава РАН слова об экспертизе научных результатов, оставив экспертизу только применительно к планам и программам.
По нашему мнению, это было бы неправильно.
Рассмотрим для примера ситуацию, когда эксперты, оценивая качество результата, отметили, что оно превышает мировой
уровень, или, наоборот, что качество результата ниже уровня в
Российской Федерации.
В первом случае нужно подумать о том, как такое направление развивать дальше, может быть, пересмотреть прогноз развития
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науки, поменять планы исследований и т.п. Во втором случае нужно выяснить, каковы причины отставания, и предложить варианты
исправления ситуации. В обоих случаях нужно что-то мотивированно предложить, а это могут сделать только эксперты. Но это не
оценка самого результата, а совсем иная задача экспертизы.
Другой пример. Эксперты выразили сомнение по поводу достоверности результата, что такой результат вообще мог иметь
место.
Здесь тоже потребуется дополнительная экспертиза, но, скорее всего, уже в форме повторного исследования или повторного
эксперимента. Вспомним, что слово «исследование» присутствует в определении понятия «экспертиза».
Полагаем, что подобные ситуации если и будут повторяться,
то не слишком часто, а потому могут быть Академией реализованы.
Рассмотрим теперь организационную схему оценки научных
результатов.
Исходной точкой здесь, что очевидно, должен стать Федеральный закон о реформе РАН, который, собственно, и возложил
на Академию задачи экспертизы и оценки.
При этом следует исходить из того, что данные задачи Федеральный закон возложил непосредственно на Российскую академию наук. То есть ответственность за итог оценки несет
Академия, а не ее члены или тем более эксперты, приглашенные
РАН для разовой оценки.
Соответственно, в Российской академии наук должен быть
установлен определенный порядок, описывающий весь процесс
оценки – от поступления запроса на оценку до публикации итогового заключения.
То есть, во-первых, итогом должно быть некое обобщенное
мнение Академии, а не отдельно взятых экспертов, а следовательно, во-вторых, должен быть установлен какой-то порядок
обобщения мнений отдельных экспертов и утверждения итоговой
оценки или итоговой экспертизы.
Перейдем теперь к ранее сформулированному вопросу № 3, а
именно: могут ли и на каких условиях знакомиться с научными результатами и итогом их оценки Российской академией наук заинтересованные потребители.
Еще точнее вопрос следует сформулировать так: нужна ли
обществу и государству информационная система, в которой
фиксируются все полученные в России научные результаты?
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В СССР существовали две, но конечно не компьютеризированные системы информации: большое количество реферативных
журналов, предназначенных в основном для научных работников,
и отраслевые институты и региональные центры научнотехнической информации, ориентированные на специалистов
конкретных производств и регионов. В то время эти системы работали в целом неплохо.
Институты и центры НТИ в результате приватизации практически исчезли, а реферативные журналы существенно сократились как по перечню, так и по тиражам.
Поскольку на дворе XXI в., то вполне логично ставить вопрос
о компьютерной базе данных, для чего ЕГИСУ НИОКТР в принципе подходит. Она ведь и по названию – информационная. В ней
только следует организовать системы поиска нужной информации,
превратив в информационно-поисковую систему.
Еще раз подчеркнем, что потребителю нужна не сама работа,
а ее результат. Поэтому целесообразно изменить акценты в этой
системе, перейдя от системы учета исследований к системе учета
их результатов.
Если информационно-поисковая система будет действовать
так, то она в определенной степени может содействовать восстановлению спроса реального сектора экономики на инновации.
Доступность ЕГИСУ НИОКТР через Интернет из любой
точки России обсуждать не стоит, поскольку организовать это
весьма просто.
Остается решить вопрос о платности или бесплатности информации. По нашему мнению, реферативная информация в ЕГИСУ НИОКТР, в том числе уже упоминавшаяся форма № 2, а также
оценка этого результата РАН должны быть доступны бесплатно
хотя бы для юридических лиц, зарегистрированных в Российской
Федерации. Полные тексты научных отчетов доступными любому
желающему быть не могут. Но это не беда.
О том, что нужный научный результат уже есть, достаточно
узнать и из реферативной информации. Дальше уже чисто коммерческие отношения с обладателями прав на результат и объекты интеллектуальной собственности.
Тут, конечно, в России далеко не все в порядке. Но это тема
совсем другого исследования.
Если принять за основу, что для каких-то категорий заинтересованных лиц доступ к информации будет бесплатным, то кто
тогда будет платить за эти услуги?
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Но это уже совсем просто. Держателем Единой государственной информационной системы учета НИОКТР сегодня является
Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти (ЦИТиС) при Минобрнауки России. По организационно-правовой форме это бюджетное учреждение, а значит,
достаточно в смете ЦИТиС предусмотреть соответствующие ассигнования на такие дополнительные функции. Причем очевидно,
что это будет весьма незначительное увеличение сметы.
3.8. О некоторых итогах реального функционирования
системы оценки результативности
научных организаций
О многих аспектах организации оценки результативности
научных организаций мы упоминали в предыдущих разделах.
Теперь приведем эти аспекты в определенную систему.
С достаточной очевидностью оценка динамики количественных показателей и оценка конкретных научных результатов, полученных за отчетный период, по своим организационным
принципам различаются.
Существование централизованной системы сбора информации о количественных значениях показателей в целом не вызывает возражений. Главное – обеспечить объективность и
достоверность значений этих показателей.
Для этого, во-первых, важна четкая и всеми одинаково понимаемая формулировка каждого показателя. Следовательно,
необходимо провести предварительное открытое обсуждение в
научной среде на специальных учебных семинарах полного списка показателей.
Во-вторых, каждый из показателей должен в соответствующей инструкции сопровождаться четкими разъяснениями, из какой информационной базы его следует взять или каким образом
рассчитать. Помимо этого целесообразно, чтобы система сбора
данных дополнялась в аннотации к каждому из них ответами на
возникающие по данному показателю вопросы.
В-третьих, помимо таких письменных разъяснений целесообразно иметь группу квалифицированных специалистов, готовых ответить на возникающие у научных организаций вопросы в
режиме реального времени по телефону и по электронной почте.
Проблема в том, что в Рособрнадзоре, на который возложена
ответственность за сбор количественных показателей, таких спе170

циалистов сегодня нет. В Российской академии наук до ее реорганизации такую функцию выполнял Институт проблем развития
науки (ИПРАН).
Прозрачность показателей только часть вопроса. Не менее
важна полнота и своевременность заполнения базы данных. Сначала о полноте.
Ныне действующие нормы, в том числе касающиеся обязанности предоставлять соответствующую информацию, установленные Правительством Российской Федерации, распространяются
исключительно на государственные научные организации. На корпоративные, а тем более на частные организации такие обязанности правительство РФ распространить не может. К этому следует
добавить, что при многих высших учебных заведениях действуют
научные организации и центры, которые могут иметь статус отдельного юридического лица, но могут его и не иметь.
Во многих случаях крупные корпорации, например Росатом,
сами распространили действующую систему оценки результативности на свои научные организации, обязали их вносить данные о показателях в общую информационную систему. Но так
поступили не все государственные корпорации.
Высшие учебные заведения, даже имеющие в своей структуре
специализированные
научно-исследовательские
организации
(например, МГУ им. М.В. Ломоносова), в подавляющем большинстве случаев представляют информацию только в целом по вузу.
Из числа остальных научных организаций страны, не являющихся государственными, вузовскими или корпоративными, в
базе данных Рособрнадзора представлены лишь единицы. Более
того, поскольку на негосударственные научные организации обязанность предоставлять информацию не распространяется, то они
по факту могут за какой-то год информацию предоставить, а в
следующем году этого не делать. Тем самым под вопрос ставится
сам смысл общей базы данных.
Эксперты предлагали следующий вариант: если научная организация получила бюджетное финансирование хотя бы на один
свой проект, то она обязана данные по показателям представить.
Но ведь такое бюджетное финансирование может быть разовым,
в одном году оно есть, а в другие годы его нет. Соответственно,
за какие-то годы информация будет, а за другие – нет.
Следствие такой ситуации весьма простое: достоверность
вычисленных «средних» или тому подобных значений каждого из
показателей результативности будет более чем сомнительна. Не
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менее сомнительными будут и тенденции роста или падения этих
усредненных значений показателей, а также ранжирование организаций внутри референтных групп.
Как упорядочить процесс сбора данных? И если нужно, то в
каком направлении действовать?
Провозглашенные Правительством Российской Федерации
цели, касающиеся оценки результативности деятельности научных
организаций, – упорядочение их сети и повышение эффективности
работы.
Мы уже несколько раз обращали внимание на то, что принятая при этом технология оценки результативности, а главное ее
последствий в виде присвоения определенной категории не только не позволяют полноценно решить ни первую, ни вторую задачу, но и может иметь крайне отрицательные последствия.
Тем не менее заявленные цели в принципе правильны.
Если исходить из них, то казалось бы достаточно ограничиться сбором данных только по государственным научным организациям.
Но при этом государственные корпорации и вузы, имеющие
в своей структуре научные организации и подразделения, лишатся возможности оценить их результативность, либо должны потратиться на создание собственной автономной системы учета,
либо финансировать свое участие в общей системе. А это будут
делать не все корпорации и вузы.
Кроме того, государство при этом практически лишится возможности понять, не только в каком состоянии находится научно-техническая сфера страны в целом, но и какой реальный
спектр исследований проводится в России.
Наиболее рациональным выходом является двухуровневая
информационная система. На первом уровне должны быть представлены все государственные научные организации, с данными о
показателях результативности которых производятся все необходимые операции, вычисляются средние значения, тренды, ранжирование и т.д. На втором уровне могут быть представлены все
другие научные организации, которые по решению своей корпорации, вуза либо, наконец, по собственному желанию на бесплатной
основе вносят данные о показателях результативности в общую
информационную базу.
По данным о показателях результативности второй группы
тоже могут проводиться любые вычисления, но они при этом
имеют исключительно информационный характер.
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Не следует обязывать научные организации второй группы
(второго уровня) вносить в информационную базу полные данные о своей результативности, поскольку некоторые из них
(например, суммарная стоимость выполняемых исследований)
могут быть коммерческой тайной. Обязанность вносить полную
информацию может воспрепятствовать некоторым научным организациям второй группы вообще представлять о себе какуюлибо информацию.
По всей видимости, ко второй группе целесообразно отнести и
те государственные научные организации, в которых доля специальных исследований в общем объеме работ превышает определенный уровень. Надо ли так поступать, каков при этом должен
быть «порог» доли специальных исследований, следует тщательно
обсудить в экспертном сообществе.
Тем не менее подобная двухуровневая система в силу своей
полноты исключительно важна для самооценки научных организаций.
Следующий по важности организационный вопрос – с какими организациями нужно сравнивать оцениваемую научную организацию. По сути это вопрос о количестве и составе
референтных групп, который выше уже подробно обсуждался.
Здесь мы лишь еще раз констатируем, что принятая Министерством образования и науки Российской Федерации схема референтных групп совершенно неудовлетворительна.
Далее, как сравнивать научные организации между собой,
особенно в ситуации, когда какой-то показатель у первой организации лучше, чем у второй, а по другому показателю вторая организация имеет преимущество.
Наиболее правомерным в подобной ситуации кажется выбор
«весовых коэффициентов» каждого из показателей. Упоминавшийся метод ELECTRE, как и некоторые другие методы многофакторного анализа, в принципе этого не требуют и позволяют
определить лидеров без всяких весовых коэффициентов.
Поэтому важно решить, стоит ли такие коэффициенты вообще вводить. Более того, следует решить вопрос о том, вводятся
ли одинаковые весовые коэффициенты для всех референтных
групп либо по одной и той же группе показателей они могут варьироваться, иметь в разных группах различные значения.
По нашему мнению, это вопрос не математический, а общественно-политический.
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Если государство в состоянии сформулировать некую целевую задачу перед научной сферой страны в целом или хотя бы
применительно к отдельной референтной группе, то весовые коэффициенты вводить есть смысл. Тут важно, чтобы научное сообщество эту целевую задачу не только понимало, но и разделяло.
Например, и государство, и сами ученые считают, что средний возраст научных работников следует постепенно понижать.
Тогда к соответствующим показателям есть смысл применить
повышенные весовые коэффициенты.
Подобного рода целевые задачи разумно устанавливать на
какой-то определенный период, в частности – от одного срока
оценки результативности деятельности до следующего, т.е. на
пять лет.
При Президенте Российской Федерации действует Совет по
науке и образованию. Общее подведение итогов оценки результативности в очередном цикле возложено на Межведомственную
комиссию при Минобрнауки России. Поэтому целесообразно
расширить права Совета формулировать подобного рода целевые
задачи для научно-технической сферы в целом, а Комиссии –
устанавливать сами весовые коэффициенты для всех или для отдельных референтных групп. Только еще раз напомним о необходимости
четкого
понимания
научным
сообществом
правильности и справедливости соответствующей формулировки.
Ничто при этом не будет мешать варьировать весовые коэффициенты в разных референтных группах, если целевые задачи
для них будут сформулированы по-разному либо при единой
формулировке для разных референтных групп актуальность задач
будет различаться.
Но в принципе вся система весовых коэффициентов имеет
смысл только в том случае, если кардинально пересмотреть нынешнюю систему формирования референтных групп.
Предположим, что нам удалось оптимизировать перечень и
состав референтных групп, обеспечить полноту и достоверность
значений показателей по всем установленным показателям. Являются ли эти данные достаточными, чтобы сделать выводы о результативности деятельности научных организаций страны?
Если под результативностью понимать получение важных и
актуальных научных результатов, то нет. Если как важный элемент оценки результативности деятельности научных организаций понимать не только собственно результаты, но еще и
преодоление каких-то отрицательных тенденций в научно174

технической сфере в целом или в какой-то группе организаций –
например, слишком высокий средний возраст научных работников, то да.
Именно исходя из этого, следует подходить к итоговым данным и результатам анализа цифровых значений показателей при
подведении итогов очередного цикла оценки результативности.
Слово «анализ» здесь является ключевым.
Ради чего проводится анализ? Выдающиеся научные результаты, высоко оцененные не только российскими, но и зарубежными экспертами, в принципе могут быть получены и в самой
неблагополучной организации. Но долгосрочное повышение
уровня результативности, достаточно частое получение значимых
результатов возможно только при преодолении того негатива, который наличествует в последнюю четверть века в научнотехнической сфере в целом и в подавляющем большинстве отдельно взятых научных организаций.
Соответственно, целесообразно выстроить систему доступности данных для анализа в самой научной организации, ведомстве,
которому она подчинена, и наконец, на федеральном уровне – в
Правительстве Российской Федерации, Министерстве образования и науки РФ, Совете по науке и образованию, Межведомственной комиссии и т.д.
Научная организация должна иметь доступ ко всем данным
по своей референтной группе. Это важно для последующей самооценки, о которой будем говорить ниже.
Ведомство, у которого есть в подчинении научные организации, должно иметь доступ к данным всех соответствующих референтных групп. Кроме того, полная информация должна быть
доступна на федеральном уровне.
Таким образом, результаты анализа количественных показателей оценки результативности деятельности научных организаций должны служить основой для принятия решений и выработке
рекомендаций, призванных улучшить как сами эти показатели,
так и ситуацию, причем на всех трех уровнях (научная организация, ведомство, Федерация в целом). Однако при этом их не следует класть в основу оценки важности, значимости и
перспективности конкретных научных результатов.
Иначе говоря, оценка конкретных научных результатов есть
главное для вынесения мнения о результативности научной организации за прошедший период, тогда как рекомендации, выработанные на основе анализа количественных показателей
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результативности, могут служить лишь основой повышения результативности в предстоящий период. Причем эти предложения
целесообразно разделить на три уровня: организация, ведомство,
федеральный уровень.
О понятии «научный результат», его экспертной оценке и
принципах этой оценки сказано выше. Здесь мы остановимся
лишь на основных принципах организации экспертизы.
Ежегодно в Российской Федерации выполняются десятки
тысяч научных исследований. Можно ли реально оценить все результаты.
Поскольку экспертная оценка, как уже не раз отмечалось,
достаточно затратная, ее целесообразно разделить на две части.
О первой из них, которая имеет целью информирование самой науки и бизнеса о конкретных научных фактах и результатах,
мы писали выше.
Несколько иначе целесообразно организовать оценку результатов при пятилетнем цикле оценки результативности применительно к отдельно взятой научной организации. Здесь следовало
бы оценить все полученные результаты более углубленно и не
просто в совокупности, а, главное, с точки зрения эффективности
научной организации. Это не просто другая оценка, требующая
иных экспертов, но еще и проводить такую оценку целесообразно
лишь в каких-то особых случаях, например – при обсуждении
предложения о ликвидации данной организации.
Наиболее простой вариант – предоставить самой научной
организации право выбрать и представить на оценку какое-то
ограниченное количество результатов из полного перечня полученных за отчетный период.
Освещая принципы оценки научных результатов, следует
уделить определенное внимание также и принципам выбора экспертов для этой процедуры. Тем не менее нелишне подчеркнуть,
что при выборе экспертов, которым будет поручена оценка результата, необходимо учитывать еще несколько обстоятельств.
Во-первых, нужен не просто высокий уровень компетентности
эксперта в той научно-технической области, к которой относится
результат, но еще и признание научным сообществом высокого
уровня его компетенции.
Разумеется, существующая система ученых званий и степеней дает общее представление о компетентности, но это не значит, что к экспертизе следует привлекать исключительно
докторов наук или академиков.
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Во-вторых, необходимо желание самого кандидата в эксперты участвовать в оценке. В отсутствие желания или физической
возможности, например – по причине преклонного возраста, толку от такого участия не будет.
Учесть оба эти обстоятельства можно, если общий список
или, как сейчас принято говорить, «банк» экспертов будет утвержден Президиумом Российской академии наук как главной научной организации страны.
Третье, что нередко обсуждается, независимость экспертизы.
Под этим чаще всего понимается соответствие каким-то формальным требованиям. Например, что эксперт не должен работать в научной организации, результаты которой оцениваются, и
не работал там ранее какое-то определенное количество лет, не
является «внешним» членом ученого совета и т.п.
На самом деле большинство подобных формальных требований еще не обеспечивает независимость экспертизы.
Так, в случае если предполагаемый эксперт ранее работал в
научной организации, результаты которой он должен оценить, уволился из нее более 10 лет назад, то следует еще учитывать обстоятельства этого увольнения. Если оно сопровождалось, например,
какими-то негативными моментами или скандалами, то независимой экспертизы ожидать не придется.
Наиболее рациональный, по нашему мнению, выход из этой
непростой ситуации не только двухуровневый принцип организации экспертизы, о котором ранее уже упоминалось, но и двухуровневый принцип отбора экспертов.
Такой принцип еще в начале 90-х годов был заложен в
РИНКЦЭ. Суть его в том, что исходная задача экспертов первого
уровня состоит не в личном проведении экспертизы, а в обоснованном выборе трех независимых или хотя бы относительно независимых экспертов второго уровня для оценки каждого
результата, заявленного организацией на оценку. В РИНКЦЭ
эксперты первого уровня – штатные работники, а второго – обширная база данных.
Собственно экспертизу научных результатов проводят эксперты второго уровня. Причем, как уже раньше отмечалось, их
должно быть не менее трех на каждый оцениваемый результат.
После проведения оценки в задачи экспертов первого уровня
входило обобщение результатов, полученных от трех выбранных
экспертов, и окончательное оформление соответствующего за177

ключения. Такое заключение подписывалось директором
РИНКЦЭ, который и нес ответственность за объективность.
Теперь функция экспертизы возложена на Российскую академию наук. РАН отвечает за итог экспертизы, но внутренний порядок процедуры в Академии не прописан.
Например, не определено, кто от имени РАН имеет право
представить итоговое заключение в ведомственную комиссию по
оценке научных организаций, обосновать его, ответить на вопросы членов ведомственной комиссии, а в случае если комиссия с
ним не согласна, должен ли этот представитель иметь право и
возможность вынести итоговое заключение на обсуждение Межведомственной комиссии при Министерстве образования и науки
Российской Федерации. Кстати, и в положении о Межведомственной комиссии на эту тему ничего не сказано.
Очевидно, что все подобного рода аспекты должны быть
определены РАН по согласованию с Минобрнауки России.
Четвертое. Президент Российской Федерации дополнительно
возложил на РАН прогнозирование развития науки.
Что лучше – на основе ежегодной оценки результатов научных организаций организовать систему вычленения наиболее
перспективных из них и на этой основе системы ежегодного прогнозирования развития соответствующих научных направлений
или «привязать» это к пятилетнему циклу оценки результативности? И тот, и другой варианты имеют достоинства и недостатки.
При ежегодном выделении особо значимых и перспективных
научных результатов на них может значительно более оперативно реагировать не только бизнес. Учитывая годовой цикл и финансового, и научного планирования, можно быстро решать
вопросы поддержки соответствующего научного направления
или соответствующей инновации. В случае использования пятилетнего цикла, учитывая быстрое развитие науки, можно просто
опоздать с принятием необходимых мер.
Частое (ежегодное) отвлечение ученых от их собственной работы, даже в случае минимизации временных затрат на экспертизу,
о чем говорилось в разделе, посвященном оценке научных результатов, может привести к замедлению темпов научного поиска.
Для экспертов первого уровня ежегодная организация оценки вообще может привести к утрате возможности работы над
собственной научной тематикой.
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Пятилетний цикл также приводит к отвлечению экспертов от
их собственных изысканий. Но здесь действует принцип: хотя отвлекаться приходится и на более длительный период, но реже.
Правильный выбор из двух вариантов в значительной степени зависит от области науки.
Поэтому целесообразно передать право определения цикличности ведомственным комиссиям по оценке результативности, а
еще лучше – подкомиссиям, отвечающим за конкретную научную
область. Естественно, что эти комиссии и подкомиссии при необходимости могут менять сроки оценки и, более того, устанавливать
разные сроки для конкретных научных организаций.
Каково минимально необходимое число экспертов первого
уровня?
Общее количество государственных, корпоративных и иных
научных организаций, зарегистрированных в автоматизированной системе Рособрнадзора, – около 1500.
Если исходить из того, что эксперт первого уровня должен отвечать не более чем за три-пять научных организаций, а соответственно за два-три десятка научных направлений, то их число
должно оставаться в пределах от трехсот до пятисот человек.
И последнее. Необходимо учитывать, что научная организация может быть не согласна с результатами экспертной оценки
или с мерами по поддержке развития результатов, получивших
высшую оценку.
Соответственно, в нормативно-правовых документах по
оценке результативности научных организаций следует четко
прописать определенную апелляционную процедуру. Сейчас этого нет.
3.9. О системе самооценки научной организации
Система самооценки научной организации по целям, задачам, принципам и способу организации существенно отличается
от внешней оценки этих результатов и результативности организации в целом.
Естественно, что в перечень задач самооценки входит вычленение из общего перечня полученных научных результатов
тех из них, которые будут представлены на внешнюю оценку.
Также не менее естественно, что это те результаты, которые
сама научная организация в отчетном периоде (неважно, будет он
годичным или пятилетнем) считает наиболее значимыми.
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В принципе с этой задачей легко справятся лидеры научной
организации, ее ученый (научно-технический) совет. Единственно, что следует предусмотреть в ежегодных планах совета соответствующую позицию по официальному оформлению
сделанного отбора. Какая-то обязательная для всех научных организаций процедура такого отбора нецелесообразна не потому,
что в ней нет никакого смысла. Она нецелесообразна потому, что
если по установленной им самим процедуре ученый совет из года
в год выдвигает на оценку результаты, которые в итоге высокой
оценки не получают, то возникают вопросы не к самим этим результатам и даже не к общему уровню работы организации, а к
компетенции самого ученого совета. А это может быть весьма
существенным фактором при общей оценке результативности организации. Уж тем более это должно найти отражение в плане
мер по улучшению работы научной организации, если таковой
будет разрабатываться.
Еще раз подчеркнем, что главная же цель самооценки сводится к повышению уровня эффективности и результативности
работы научной организации.
И здесь на первый план выходят вопросы эффективности и
результативности процессов, которые в ходе внешней оценки
практически не исследуются и не оцениваются. Более того, все
три основных вида процессов следует оценивать не на уровне
научной организации в целом, а на уровне отдельных структурных подразделений или даже в каких-то случаях на уровне отдельных работников.
Напомним, что к этим трем видам процессов относятся:
– собственно научный поиск, т.е. некая последовательность и
содержание действий руководителя научной темы, научного работника, либо группы работников. Сюда же относятся вопросы
функционирования научно-вспомогательных подразделений – аналитических, вычислительных и т.п., а в тех случаях, когда на выходе не только научные отчеты, но еще и определенные конструкции,
макеты и технологии, также еще и подразделения соответствующего «производственного» профиля;
– обслуживание научного поиска – от бухгалтерских и снабженческих операций, до уборки помещений;
– процессы управления, которые должны приводить как к
повышению уровня эффективности, так и уровня результативности.
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Основные вопросы, на которые необходимо ответить:
1) следует ли ожидать итогов окончания внешней оценки и
присвоения по ее итогам определенной категории;
2) кто и в какие сроки будет организовывать процедуру самооценки;
3) как придать самооценке объективность;
4) какова в этом вопросе должна быть роль ведомства, в чьем
подчинении находится организация.
Понятно, что итоги внешней оценки, а тем более присвоенная по их результатам категория (особенно если это не первая категория) существенно влияют на содержание и сроки проведения
самооценки.
Но исходить здесь, по нашему мнению, следует из того, что,
во-первых, внешняя оценка проводится, как правило, раз в пять
лет, а во-вторых, это интегральная оценка по всем направлениям
исследований, проводимых научной организацией.
Темпы научного поиска в наше время настолько ускорились,
что пятилетний цикл для самооценки слишком длинен. Повышение эффективности и результативности должны быть постоянно в
центре внимания дирекции, лидеров научной организации, ее
ученого совета.
Кроме того, следует учесть, что если проводить самооценку
сразу по всем научным направлениям, зафиксированным в уставе
научной организации, то это неминуемо приведет к отвлечению
всех или почти всех работников организации, вовлеченных во все
три типа процессов. Наиболее рациональный способ – проводить
углубленную ежегодную самооценку по одному из таких направлений. Не следует забывать и об инициативных научных направлениях, о которых сказано выше.
Что же касается самооценки процессов обслуживания научного поиска и процессов управления, то здесь целесообразен несколько иной подход.
В Российской академии наук до ее реорганизации в течение
многих десятилетий существовала система комплексных проверок, о которой мы уже неоднократно упоминали. Ключевым
здесь является слово «комплексные», поскольку группа специалистов, осуществлявших проверку, помимо нескольких ученых
включала еще и специалистов кадровой службы, бухгалтерского
учета, юристов, научно-организационных служб и т.д.
Таким образом, контролировался как процесс научного поиска, так и два других типа процессов.
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Итогом проверки всегда была не только собственно оценка, в
том числе выявление недостатков, но еще и рекомендации по
улучшению работы организации.
Кто и как должен организовать самооценку?
Сначала о самооценке процесса научного поиска.
Понятно, что такую самооценку должны проводить специалисты в соответствующей области науки. Только в этом случае
можно ожидать, во-первых, объективности оценки, а во-вторых,
рекомендаций по совершенствованию данного процесса. Но если
это будут просто научные сотрудники из других отделов, возможно, конкурирующие с оцениваемым подразделением, то объективности оценки можно и не получить.
Конечно, идеальным вариантом было бы пригласить специалистов из других научных организаций, но это потребует определенных финансовых ресурсов на оплату их труда. А такие
возможности есть не всегда.
Учтем, что по сложившейся давно традиции членами ученого совета научной организации всегда или практически всегда
кроме работников самой организации являются и научные работники из других научных организаций. Поэтому наиболее простым вариантом представляется, что именно этими «внешними»
членами ученого совета и будет проводиться оценка процессов в
научных подразделениях.
Такая оценка, являясь по способу организации самооценкой,
будет в определенной степени носить также и черты внешней
оценки, что, собственно, и придаст ей объективность.
Чрезвычайно желательно, чтобы кроме собственно оценки
эффективности и результативности научного процесса проверяющие (или, если угодно, оценщики) выявляли замечания научных
подразделений к подразделениям обслуживания и управления.
Именно эти выявленные замечания целесообразно положить
в основу самооценки второго и третьего вида процессов.
Проблема в том, что собственными силами организовать самооценку обслуживающих и управленческих подразделений
практически невозможно из-за отсутствия в самой научной организации «независимых» специалистов.
Выход из этой ситуации видится в привлечении соответствующих проверяющих из ведомства, которому научная организация подчинена. В конце концов, ведомство не менее, чем сама
организация, заинтересовано в ее эффективной и результативной
деятельности. Если вопрос выбора специалистов-контролеров
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будет решен именно так, то и в этом случае самооценка будет носить черты внешней оценки, что придаст ей объективность.
Сроки самооценки вспомогательных и управленческих подразделений целесообразно соотнести со сроками и графиком
внешней оценки, проводя самооценку за год или два до этой
внешней оценки. В этом случае за этот период можно будет
устранить выявленные недостатки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ действующих в настоящее время в России нормативных правовых актов, правил и основных методик оценки результативности деятельности научных организаций показывает, что в
целом систему оценки результативности нельзя считать удовлетворительной:
а) выявленные терминологические разночтения в нормативных правовых актах, в том числе утвержденных Правительством
Российской Федерации, неясность формулировок значений многих
количественных показателей результативности приводят к недостоверности данных, содержащихся в государственной системе
мониторинга Рособрнадзора. Контроль сроков внесения информации и консультирование научных организаций по внесению информации в государственную систему мониторинга отсутствуют.
Какие-либо выводы о реальном положении и тенденциях в научной сфере России на основе недостоверных данных делать нельзя;
б) в основу действующей процедуры оценки результативности положено не улучшение работы действующих государственных научных организаций, а присвоение им определенной
категории. Это противоречит опыту развитых стран, где применяется исключительно система рейтингования. Во многих случаях присвоение категории, особенно если это не первая категория,
может дестабилизировать не только деятельность руководства
организации, но и научного коллектива в целом;
в) система экспертной оценки важности и значимости научных результатов практически не организована, методологические
принципы такой оценки не определены, как не определены и
принципы сопоставления количественных данных в системе мониторинга с оценками экспертами важности и значимости реальных
результатов
при
определении
общей
оценки
результативности деятельности научной организации. Какая-либо
система государственной отчетности о полученных научных результатах отсутствует, что, в частности, затрудняет возможность
использования этих результатов как бизнесом, так и самим государством;
г) в референтные группы, перечень которых утвержден Минобрнауки, во многих случаях включены не только научные организации разной направленности, но даже разных областей
науки, в то время как организации одинаковой направленности
часто учтены в разных референтных группах;
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д) включение в систему оценки результативности деятельности научных организаций также высших учебных заведений,
имеющих совершенно иные принципы финансирования, организации работы персонала, отчетности и т.д., приводит к несопоставимости данных, содержащихся в базе данных мониторинга
Рособрнадзора;
е) важными исходными моментами улучшения работы научных организаций являются не только результаты анализа количественных показателей и научных результатов, но и результаты
анализа научных процессов, прежде всего с точки зрения соответствия лабораторной базы, эффективности использования персонала и применяемых методик современным требованиям.
Однако этот элемент в действующей системе оценки результативности полностью отсутствует. Многолетний положительный
опыт Российской академии наук организации и проведения такого анализа в ходе комплексных проверок никак не используется;
ж) оценка результативности деятельности научных организаций со стороны ведомства или на межведомственной основе по
опыту развитых стран должна быть дополнена системой самооценки, проводимой научными организациями самостоятельно.
Ограничивать права научных организаций в принципах и методах
такой самооценки не следует, однако целесообразны общие рекомендации по самооценке, увязанные с методикой оценки результативности организаций. Эти рекомендации, в частности,
должны позволять доводить оценку до отдельных структурных
подразделений, отдельных научных тем, а в каких-то случаях до
отдельных научных работников;
з) в соответствии с формулировками, примененными в нормативных правовых актах по оценке результативности, эта оценка должна проводиться исключительно для научных
организаций, занятых гражданской тематикой. При этом никак не
учитывается важная особенность научной сферы России, в которой значительное количество «гражданских» научных организаций занято также и специальными исследованиями. При
достаточно значительной доле таких исследований, информации
о которых не может быть в открытом доступе, существенно искажается истинная картина и показатели результативности, что
может привести к неправильной итоговой оценке;
и) в научной сфере России помимо государственных научных организаций присутствуют также корпоративные и частные
научные организации, а также научные организации, действую185

щие при высших учебных заведениях. Часть таких организаций
вносит информацию о своей деятельности в государственную систему мониторинга Рособрнадзора. В то же время вопрос относительно правомерности или неправомерности их участия в общей
системе оценки результативности деятельности в нормативных
правовых актах никак не освещен.
Перечисленные выше и многие иные недостатки, выявленные в ходе настоящего исследования, произошли, по нашему
мнению, прежде всего потому, что принятию на уровне государства нормативных правовых актов по оценке результативности
должно было предшествовать определение методологических
принципов оценки и их широкое обсуждение научной общественностью. Этого сделано не было. Четкой методики оценки
результативности нет до сих пор, несмотря на то что государственная система оценки действует с 2009 г.
По нашему мнению, было бы правильным:
1. Приостановить действующую систему оценки и присвоения по ее итогам категорий научным организациям.
2. Поручить научным организациям, специализирующимся
на изучении проблем науки, подготовить на основе методологических принципов и единой модели оценки, в том числе изложенных в настоящей публикации, проект методики оценки
результативности, учитывающей в полной мере зарубежный
опыт, а также опыт комплексных проверок, проводившихся ранее
Российской академией наук.
3. Вынести проект методики оценки результативности на
широкое обсуждение научной общественностью, в том числе в
Российской академии наук как главной научной организации
страны.
4. Этот же проект обсудить в высших учебных заведениях,
после чего с учетом их мнения принять решение о целесообразности или нецелесообразности включения вузов в общую систему оценки научной результативности. В случае принятия
положительного решения учесть методологические предложения
вузов в проекте методики оценки результативности.
5. Вынести проект методики оценки результативности научных организаций, доработанный по итогам общественного обсуждения, на рассмотрение и утверждение Совета по науке и
образованию при Президенте Российской Федерации. С учетом
результатов этого обсуждения разработать проекты нормативных
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правовых актов разного уровня, регламентирующих процедуру
оценки результативности.
6. Полностью реорганизовать систему сбора и базу данных
мониторинга научных организаций, предусмотрев, в частности,
контроль сроков внесения информации в базу данных, равно как
и за достоверности информации, а также возможность консультирования научных организаций по показателям мониторинга.
7. Организовать, в том числе на уровне государственной отчетности, систему информации о результатах научных исследований, учитывающей оценку экспертами важности, значимости и
инновационной перспективности этих результатов. Такая информация должна быть в открытом доступе, что будет способствовать использованию этих результатов реальным бизнесом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 1.1
Перечень референтных групп для целей оценки
в соответствии с Правилами оценки и мониторинга
результативности деятельности научных организаций,
выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы
гражданского назначения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации
от 8 апреля 2009 г. № 312
(протокол МВК от 14 января 2016 г. № ДЛ-2/14пр)
№
п/п

Направление
Естественные

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Математика
Гидро- и аэродинамика, микромеханика
Общая физика
Физика высоких энергий, ядерная физика
Исследования космоса, астрофизика и астрономия
Органическая и координационная химия
Неорганическая химия, химия твердого тела,
материаловедение
Физическая химия, химическая физика,
полимеры
Общая биология
Физико-химическая, молекулярная и клеточная биология, биотехнологии
География и окружающая среда
Геология, геохимия, минералогия
Физика океана и атмосферы, геофизика
Технические
Энергетика
Горные науки, горная инженерия и добыча
полезных ископаемых
Химические технологии, включая нефтехимию
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I

Профиль
II III IV

Окончание таблицы 1.1
Профиль
I
II III IV

№
Направление
п/п
17 Технологии материалов, металлургия
18 Приборостроение и механика
19 Производственные технологии и технологии
машиностроения
20 Автомобиле-, авиа- и судостроение
21 Проектирование и строительство
22 Транспортные системы и технологии
23 Компьютерные науки, включая информационные и телекоммуникационные технологии, робототехнику
Медицинские
24 Клиническая медицина и технологии первичной медицинской помощи
25 Фундаментальная медицина
26 Профилактическая и реабилитационная медицина
27 Фармакология и фармацевтика
28 Медицинские лабораторные и информационные технологии
Сельскохозяйственные
29 Технологии растениеводства
30 Животноводство и ветеринарные науки
31 Продукты питания и технологии их производства
Гуманитарные
32 Исторические науки, культурология, искусствоведение
33 Филологические науки
Социальные
34 Экономические науки, экономическая география
35 Юридические науки
36 Политология, международные отношения
37 Философские науки
38 Социология, демография
39 Психология и педагогические науки
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Профили научных организаций
№

Профиль

Таблица 1.2

Описание

I

«Генерация Ориентированы преимущественно на получение
знаний»
новых знаний. Характеризуются высоким уровнем
публикационной активности, в том числе в ведущих мировых журналах. Исследования и
разработки, связанные с получением прикладных
результатов, их практическим применением
занимают незначительную часть, что отражается в
относительно невысоких показателях по созданию
РИД и небольших объемах доходов от оказания
научно-технических услуг

II

«Разработка Ориентированы преимущественно на выполнение
технологий» прикладных
исследований
и
разработок,
получение результатов, имеющих практическое
применение. Характеризуются высоким уровнем
создания охраноспособных результатов, при этом
доходы от оказания научно-технических услуг и
уровень публикационной активности незначителен

III

«Научно- Ориентированы на выполнение договоров на
технические исследования и разработки, имеют значительные
услуги»
объемы доходов от оказания научно-технических
услуг. При этом уровень публикационной активности, объем создаваемых охраноспособных результатов не столь значителен

IV

«Особый»

Результативность организации не выражена
базовыми показателями, при этом организация
может иметь другие результаты, ее деятельность
требует специального анализа. Как правило, к такому профилю относятся организации научной
инфраструктуры – библиотеки, архивы и музеи,
опытные станции
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИМЕРЫ
малодостоверных значений показателей
результативности деятельности, внесенных
в базу данных Рособрнадзора
Нижеприведенные примеры малодостоверных значений показателей результативности деятельности, внесенных научными организациями и вузами в базу данных Рособрнадзора, за 2013–2016 гг.
Часть из них в результате проверки вышестоящим органом
власти или госкорпорацией была затем исправлена. Наиболее ответственно к процессу контроля подошли ФАНО, Росатом и некоторые другие министерства и корпорации. Однако большая
часть недостоверных показателей так и осталась в официальной
базе данных.
Эта ситуация ставит под сомнение итоги вычисления средних показателей по референтным группа.
Помимо этого такая ситуация свидетельствует как о не
вполне четкой формулировке некоторых показателей, так и о невнятных методических указаниях и о недостаточно хорошо организованных ведомствами и корпорациями консультациях
специалистам научных организаций и вузов, заполняющих базу
данных Рособрнадзора.
*

* *

Число публикаций вузов, индексируемых в Web of Science,
от общего числа публикаций вузов, индексируемых в Web of
Science, по вкладу ведомств составляет: Минобрнауки – 67,0%,
Минздрав – 7,0%. Суммарное число публикаций, индексируемых
в Web of Science, Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного
университета – 23,7% от общего числа публикаций вузов.
Число публикаций вузов в расчете на 10 исследователей, индексируемых в Web of Science, Минздрава составляет 5,6, Минобрнауки – 3,4, Минспорта – 2,2, Федерального агентства по
рыболовству – 2,1.
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Научный и информационно-методический центр «Базис»
Минобрнауки России указал, что имеет 4,8 публикаций, индексируемых в Web of Science, в расчете на одного исследователя.
Проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт по автоматизации угольной промышленности Минэнерго
России показал значение числа публикаций, индексируемых в Web
of Science, равное минус один, что абсолютно противоречит логике
данного показателя. При этом никакой информации о выполнении
этим институтом научных, конструкторских и технологических работ в базе данных ФСМНО не содержится.
Среди вузов в 2014 г. максимальное число публикаций, индексируемых в Web of Science, у МГУ им. М.В. Ломоносова –
3656. Однако в расчете на одного исследователя число публикаций составляет 0,39. У Санкт-Петербургского университета в тот
же год – 1728 публикаций, в расчете на одного исследователя –
2,65. Семикратное расхождение значений данного показателя
близких по уровню университетов, является также следствием
нечеткости методических указаний.
Часть вузов за счет неверного указания числа исследователей получают заведомо завышенное число публикаций в расчете
на одного исследователя. Например, Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского указал 64 публикации на одного исследователя, и это при официальном числе исследователей 0,5 ставки, Смоленский государственный университет указал
12 публикаций на одного исследователя при числе исследователей 1,25 человек.
Национальные исследовательские университеты, подведомственные Минобрнауки России, показали следующее число публикаций, индексируемых в Web of Science, в расчете на одного
исследователя: Казанский (Приволжский) федеральный университет – 2,53, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет – 2,44, Российский государственный
технологический университет им. К.Э. Циолковского – 2,41, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина – 1,9, Национальный исследовательский Томский государственный университет –
1,81, Дальневосточный федеральный университет – 1,25, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» – 0,91.
Вузы Минздрава России показали число публикаций в расчете на одного исследователя: Казанский государственный медицинский университет – 37,5 (75 публикаций подготовили два
исследователя), Башкирский государственный медицинский уни192

верситет – 28 (в университете всего один исследователь), Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова – 4,51.
В Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Минспорта России число публикаций в
расчете на одного исследователя составляет 3,9.
По Минсельхозу России этот показатель составил: Иркутский
государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского – 1,38,
Башкирский государственный аграрный университет – 1,33.
Посмотрим теперь результат учета публикаций в Российском
индексе научного цитирования.
РИНЦ – национальная информационно-аналитическая система, содержащая информацию о более 2 млн публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании этих
публикаций из более чем 3200 российских журналов.
Большинство исследователей в области гуманитарных и
сельскохозяйственных наук публикуются исключительно в отечественных журналах, учитываемых в РИНЦ и не учитываемых в
Web of Science.
В 2014 г., по данным ФСМНО, общее число публикаций
научных организаций, индексируемых в РИНЦ, составила
11 3763, число публикаций вузов соответственно – 35 7642.
Число публикаций научных организаций, индексируемых в
РИНЦ, от общего числа их публикаций, индексируемых в РИНЦ, в
разрезе ведомств составляет: ФАНО – 76,1%, Минздрав – 7,1%,
Минобрнауки – 4,3%, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – 1,5%, Федеральное медико-биологическое агентство – 1,4%, Минпромторг –
1,2%, Минсельхоз – 1,1%.
Число публикаций вузов, индексируемых в РИНЦ, от общего
числа публикаций вузов, индексируемых в РИНЦ, в разрезе ведомств составляет: Минобрнауки – 73,5%, Минздрав – 7,2%,
Минсельхоз – 5,9%.
Число публикаций научных организаций в расчете на одного
исследователя, индексируемых в РИНЦ, в разрезе ведомств составляет: Минюст – 4,3 (одна организация), Минтруд – 2,5, Федеральная служба исполнения наказаний – 2,2, Минсельхоз – 2,1,
Минстрой – 2,0, Минздрав – 1,4, ФАНО – 1,3, Минобрнауки – 1,0.
Некоторые научные организации ФАНО России показали сомнительно высокое значение показателя «Число публикаций, индексируемых в РИНЦ, в расчете на 1 исследователя»: Научно193

технологический центр микроэлектроники и субмикронных гетероструктур РАН – 46,1, Институт археологии РАН – 17,9, Крымская
опытно-селекционная станция Северо-Кавказского зонального
научно-исследовательского института садоводства и виноградарства – 16,8, Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства РАСХН – 12,4, Институт социально-экономических
проблем народонаселения РАН – 9, Научно-исследовательский институт питания – 9, Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН – 8, Институт научной
информации по общественным наукам РАН – 6,4, Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН – 5,7,
Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН – 5,4, Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина РАСХН – 5,4,
Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – 5,3, Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов – 5,3.
Так, число публикаций вузов в расчете на одного исследователя, индексируемых в РИНЦ, в разрезе ведомств составляют:
Минюст – 42,4 (1 организация), Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков – 33,7 (1 организация), МИД России –
15,2 (2 организации), Федеральная таможенная служба – 10,7,
Минздрав – 8,5, Минспорт– 7,2, Минсельхоз – 6,5, Минэкономразвития России – 6,0 (1 организация), Федеральное агентство
по рыболовству – 5,9, Минобрнауки – 5,5.
Максимальные, но совершенно неправдоподобные значения
числа публикаций, индексируемых в РИНЦ, в расчете на одного
исследователя показали организации разных ведомств:
Минобрнауки России: Омский госуниверситет им. Ф.М. Достоевского – 1650 (исходя из официально указанного числа исследователей получается, что каждый из них в течение года
писал по 7 статей в день); Смоленский госуниверситет – 716
(ежедневно – 2,9 статьи); Российский государственный социальный университет – 455,4 (1,8); Тихоокеанский госуниверситет –
281,5 (1,2); Оренбургский государственный педагогический университет – 225,4 (0,9); Ростовский государственный экономический университет – 187,75 (0,8); Брянская государственная
инженерно-технологическая академия – 165 (0,7).
Минздрав России: Башкирский государственный медицинский университет – 899 (ежедневно – 3,6 статьи); Казанский государственный медицинский университет – 285,5 (1,1); Курский
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государственный медицинский университет – 142,7 (0,6); Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко – 121,3 (0,5).
Минсельхоз России: Приморская государственная сельскохозяйственная академия – 271 (ежедневно – 1,1 статьи); Башкирский
государственный аграрный университет – 236,4 (0,9); Челябинская
государственная агроинженерная академия – 228 (0,9); Омский
государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина –
194,7 (0,8); Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия им. Н.В. Верещагина – 148 (0,6).
Минкультуры России: Краснодарский государственный институт культуры – 147,25 (ежедневно – 0,6 статьи); ВосточноСибирский государственный институт культуры – 68 (0,3); Хабаровский государственный институт искусств и культуры – 62 (0,3);
Орловский государственный институт искусств и культуры – 42,5
(0,2).
В Российской правовой академии Минюста России десять
исследователей, каждый из них готовит в год 42,4 публикации.
В Московском государственном институте международных
отношений (МГИМО–университет) МИД России на одного исследователя приходится 16,2 публикации; в Дипломатической академии МИД России – 11,8 публикаций.
Федеральное агентство железнодорожного транспорта: Иркутский госуниверситет путей сообщения – 35,4; Омский госуниверситет путей сообщения – 25,4.
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков: Сибирский юридический институт – 33,7.
Минспорт России: Сибирский госуниверситет физической
культуры и спорта – 41,8; Кубанский госуниверситет физической
культуры, спорта и туризма – 24,5; Национальный госуниверситет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург – 24,1.
Организации при Правительстве Российской Федерации:
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации – 137,3; Санкт-Петербургский госуниверситет – 11,7.
Столь недостоверные значения, по всей вероятности, – следствие либо неверного указания числа публикаций, либо неверного указания числа исследователей, либо и то и другое. Еще раз
подчеркнем, что при отсутствии четкости в этом вопросе сопоставление показателей научных организаций и вузов совершенно
бессмысленно.
195

Неменьший интерес для анализа результативности деятельности научных организаций представляет показатель совокупной
цитируемости их публикаций, индексируемых в российских и
международных информационно-аналитических системах научного цитирования.
Совокупная цитируемость публикаций научных организаций, индексируемых в Web of Science, ФАНО составляет 94,0%,
Минобрнауки – 2,1%, Минздрав – 0,8%.
Совокупная цитируемость публикаций научных организаций,
индексируемых в Web of Science, в расчете на одного исследователя составляет: ФАНО – 10,8, Минобрнауки – 3,3, Федеральное
агентство лесного хозяйства – 3,0, Минтруд – 2,9, Минздрав – 1,1.
Подведомственные ФАНО России академические организации, внесшие данные о сомнительно большом индексе цитируемости в Web of Science, в расчете на одного исследователя: Институт
физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина – 381,96; Институт
нефтехимии и катализа – 132,8; Институт белка – 124,7; Институт
микробиологии им. С.Н. Виноградского – 102,9; Институт космических исследований – 102; Институт молекулярной биологии им.
В.А. Энгельгардта – 97,7; Институт кристаллографии
им. А.В. Шубникова – 78,9; Институт ядерных исследований – 74.
Минобрнауки России: Научный и информационнометодический центр «Базис» – 192,8; Российский научноисследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере – 22,9.
Что касается вузов, то так же, как в вопросе количества публикаций, индексируемых в Web of Science, многие из них имеют
сомнительно большой индекс цитируемости в расчете на одного
исследователя.
Организации при Правительстве Российской Федерации:
Санкт-Петербургский госуниверситет – 33,1.
Минобрнауки России: Омский госуниверситет им. Ф.М. Достоевского – 432; Томский государственный педагогический университет – 62,3; Ангарская государственная техническая академия –
61,8.
Минздрав России: Казанский государственный медицинский
университет – 104; Башкирский государственный медицинский
университет – 88; Ивановская государственная медицинская академия – 61,7.

196

Совокупная цитируемость публикаций научных организаций, индексируемых в РИНЦ, составляет: ФАНО – 91,4%, Минздрав – 2,6%, Минобрнауки – 1,6%.
Совокупная цитируемость публикаций вузов, индексируемых в РИНЦ, составляет: Минобрнауки – 66,6%, Минздрав –
11,1%, Минсельхоз – 6,5%.
Совокупная цитируемость публикаций, индексируемых в
РИНЦ, совместно МГУ им. М.В. Ломоносова и СанктПетербургского госуниверситета составляет 9,5%.
Совокупная цитируемость публикаций научных организаций
в расчете на одного исследователя, индексируемых в РИНЦ, составляет: ФАНО – 17,3; Федеральная служба исполнения наказаний – 9,2; Минспорт – 7,9; Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – 6,7;
Минздрав – 5,7; Минсельхоз – 5,1%, Минобрнауки – 4,3;
Минэкономразвития – 4,3; Федеральное медико-биологического
агентства – 3,5; Минкультуры России – 3,2.
Совокупная цитируемость публикаций вузов в расчете на одного исследователя, индексируемых в РИНЦ, по ведомствам составляет: Федеральная служба по контролю за оборотом
наркотиков – 96,8 (1 организация), Минюст – 87,7 (1 организация);
МИД – 82,9; Федеральная таможенная служба – 46,8 (1 организация); Минэкономразвития – 36,9 (1 организация); Минздрав – 31,9;
Минспорт – 24,0; Минсельхоз – 17,5; Федеральное агентство по
рыболовству – 15,3; Федеральная служба по интеллектуальной
собственности – 15,1 (1 организация); Минобрнауки – 12,1.
Можно отметить и организации, подведомственные ФАНО,
имеющие сомнительно большой индекс цитируемости в РИНЦ в
расчете на одного исследователя: Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина – 269,5; Центр междисциплинарных исследований по проблемам окружающей среды – 213,7; Институт
государства и права – 180,3; Институт философии и права Уральского
отделения
–
150,7;
Институт
кристаллографии
им. А.В. Шубникова – 116,5; Институт белка – 116,2; Институт
«Международный томографический центр» – 109,1; неподведомственный РАН Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий при Правительстве
Российской Федерации – 7,3.
Максимальный индекс цитируемости в РИНЦ вузов в расчете
на одного исследователя организаций при Правительстве Российской Федерации составляет: Финансовый университет при Прави197

тельстве Российской Федерации – 259,8; Санкт-Петербургский
госуниверситет – 78,2; МГУ им. М.В. Ломоносова – 9,8.
Максимальный индекс цитируемости в РИНЦ организаций
Минобрнауки России составляет: Омский госуниверситет
им. Ф.М. Достоевского – 2964 (необходимо уточнить численность
исследователей); Российский государственный социальный университет – 1840,1; Ивановский государственный политехнический
университет – 1168,3; Смоленский госуниверситет – 489,6; Уральский государственный юридический университет – 462,1; Тихоокеанский госуниверситет – 457,8.
Минздрав России: Башкирский государственный медицинский университет – 1066; Курский государственный медицинский
университет – 337,3; Тверской государственный медицинский
университет – 290,2; Казанский государственный медицинский
университет – 259,5; Сибирский государственный медицинский
университет – 249.
Минспорт России: Национальный госуниверситет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург – 116,6.
Минсельхоз России: Ставропольский государственный
аграрный университет – 1004,2; Челябинская государственная
агроинженерная академия – 343; Саратовский государственный
аграрный университет им. Н.И. Вавилова – 238,8; Башкирский
государственный аграрный университет – 236; Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина – 211,3.
Минюст России: Российская правовая академия – 87,7.
Федеральное агентство железнодорожного транспорта:
Иркутский госуниверситет путей сообщения – 91,3.
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