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В В Е Д Е Н И Е

Настоящая монография подготовлена на основе научно-исследова-
тельских проектов, выполненных в Институте проблем развития на-
уки РАН за последние три года.

На первом этапе основное внимание было уделено роли системы 
мониторинга при оценке результативности деятельности научных ор-
ганизаций.

Главным, на наш взгляд, недостатком системы оценки результа-
тивности научных организаций является то, что она построена ис-
ключительно на наукометрических показателях (не всегда правильно 
выбранных), в то время как совокупность научных результатов, по-
лученных за отчетный период, их значимость и инновационная пер-
спектива во внимание не принимаются.

Именно поэтому в качестве темы второго этапа исследований 
была выбрана оценка возможности организации единой для РФ 
системы мониторинга состояния и тенденций развития научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения независимо от места их проведения (да-
лее по тексту – система мониторинга).

Для создания такой системы необходимо определить основы ее 
методики и методологии, разработать предложения о ее организаци-
онных и экономических принципах, а также о наборе правовых актов, 
необходимых для обеспечения ее деятельности.

Если уж создавать в Российской Федерации систему мониторин-
га всех видов исследований гражданского назначения, то по своей 
информативности она должна быть максимально полезной и орга-



нам государственной власти, и Российской академии наук, и научно-
му сообществу в целом, и бизнесу. В конце концов если прикладные 
научные результаты, продолжающие фундаментальные и поисковые 
исследования, не используются бизнесом, не находят своего про-
должения в конкретных инновациях, то значит всю научно-исследо-
вательскую систему нужно срочно перенастраивать.

В течение 2020 г. президент России В. В. Путин несколько раз 
обращал внимание Правительства РФ на необходимость создания 
информационной аналитической системы мониторинга реализации 
национальных проектов. Естественно, это в полной мере должно от-
носиться к национальному проекту «Наука и университеты», тем бо-
лее что 2021 г. в Российской Федерации объявлен Годом науки и тех-
нологий.

Для государства важно иметь полноценную картину проводимых 
в стране научных исследований, как за счет бюджетных средств, так 
и за счет любых других источников.

Для бизнеса, желающего обновить свое производство, важны 
не столько научные отчеты или публикации, сколько информация о 
конкретных разработанных конструкциях и технологиях. А в каких-то 
случаях бизнес-организация должна иметь возможность «озвучить» 
свои пожелания, а затем найти соответствующего научного партнера 
для решения проблемы.

Все подобные вопросы подлежат обсуждению, а их решение 
должно быть сформулировано в списке сервис-систем системы мо-
ниторинга.
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11МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА

1.1. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА

Введенная Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2009 г. 
№ 312 «Об оценке и о мониторинге результативности деятельно-
сти научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского на-
значения» система периодической оценки результативности научных 
организаций, в том числе выполняющих фундаментальные и поиско-
вые исследования, имеет много методологических недоработок, но, 
главное, охватывает только собственно научные организации.

Хорошо известно, что научные исследования проводятся не толь-
ко в научных организациях, но и в вузах, корпоративных исследова-
тельских центрах, а также временными исследовательскими коллек-
тивами. Но поскольку система оценки указанным постановлением 
распространялась исключительно на научные организации, все про-
чие организации во внимание не принимались. Соответственно, 
сколько-нибудь полной картины научных исследований в стране по-
лучить было невозможно.

Также не принималось во внимание, что определенная часть 
фундаментальных исследований проводится по личной инициативе 
отдельных исследователей и финансируется РФФИ и РГНФ и други-
ми фондами за счет бюджетных средств.

В итоге проведенного нами в 2019 г. исследования выявлено 
шестнадцать нерешенных методологических проблем существущей 
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системы оценки результативности деятельности научных органи- 
заций.

В работе [1] показано, что буквальное следование порядку оценки, 
установленному Постановлением Правительства РФ № 312, может 
привести к непоправимой утрате части научно-исследовательской 
сферы России, а в каких-то случаях прямо противоречит Конститу-
ции Российской Федерации.

Мониторинг наукометрических показателей в целом позволяет 
«измерить среднюю температуру по больнице», хотя совершенно 
очевидно, что в составе научной организации могут быть как успеш-
но, так и малопродуктивно работающие подразделения.

В статье [1] констатируется, что намного эффективнее и важнее 
оценивать не научную организацию как таковую, а отдельные науч-
ные направления, независимо от того, где именно реализуется дан-
ное направление.

При этом появляется возможность оценивать не только собствен-
но научные организации, но любые другие организации, выполняю-
щие научные исследования, в том числе и вузы, а также исследова-
ния, финансируемые как из любых бюджетных, так и из внебюджетных 
источников.

Такой подход представляется более продуктивным, поскольку до-
статочно часто тематика исследований в научных организациях, ву-
зах и коммерческих структурах пересекается либо дополняет друг 
друга.

Так, например, ВНИИ риса (Краснодарский край), в соответствии 
со своим уставом, занимается фундаментальными исследованиями 
в области генетики, биотехнологии и физиологии риса, созданием со-
ртов риса с высокой продуктивностью, совершенствованием техно-
логии семеноводства, а также разработкой технологий возделывания 
риса. Одновременно Кубанский государственный технологический 
университет занят исследования в области технологий переработ-
ки риса. Таким образом, эти две организации полностью охватывают 
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все вопросы селекции и новых технологий выращивания и использо-
вания риса. Иначе говоря, цель государства обеспечить внутренний 
и международный рынок качественным продуктом питания, а также 
разнообразными технологиями производства и переработки риса – 
полностью реализована.

Разумеется, это не исключает того, что коммерческие структуры, 
занимающиеся выращиванием и переработкой риса, за счет соб-
ственных средств выполняют и заказывают конструкторские или тех-
нологические разработки. Более того, в каких-то случаях результаты 
таких разработок могут быть использованы ВНИИ риса или КГТУ в их 
собственных исследованиях.

Следовательно, как государственные, так и негосударственные 
исследовательские структуры должны иметь возможность в постоян-
ном режиме знать обо всех проводимых исследованиях и готовых к 
применению научных результатах.

К сожалению, подобные взаимосвязи можно отметить лишь в 
единичных случаях. По всей видимости, данное печальное обстоя-
тельство определяется тем, что никакими нормативными правовыми 
документами анализ интересов и целей, как государства, так и биз-
неса не регламентирован и, соответственно, не предусмотрен и не 
реализован при формировании перечня национальных научных при-
оритетов. Положительный пример ВНИИ риса и КГТУ объясняется, 
скорее всего, их расположением в пределах одного региона и много-
численными личными связями исследователей, а отнюдь не после-
довательной политикой государства.

По результатам нашего исследования 2019 г. были сформулиро-
ваны следующие выводы.

1. Создание в Российской Федерации достаточно целостной си-
стемы мониторинга состояния и тенденций развития научно-техниче-
ской сферы России, то есть всех научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения 
независимо от места их проведения, вполне возможно.
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2. Базой системы мониторинга могут быть уже существующие ор-
ганизации и их информационные ресурсы (ВИНИТИ РАН, ЦИТиС, 
РИНКЦЭ, Российская академия наук и др.). Возможно, также потре-
буется привлечение отдельных информационных ресурсов еще ряда 
существующих организаций. В создании каких-либо новых организа-
ций принципиальной необходимости нет. Вместе с тем такие органи-
зации должны работать как взаимосвязанные элементы общей сети 
и руководствоваться при этом едиными организационными и методо-
логическими принципами.

3. Фиксация состояния и анализ тенденций развития научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения возможны на основе сбора и обработки 
данных обо всех видах научных публикаций, научных отчетов, дис-
сертаций, патентов на объекты интеллектуальной собственности, а 
также учета ссылок и цитирований, содержащихся в этих публикаци-
ях, диссертациях и отчетах.

4. Целевые задачи системы мониторинга для органов государ-
ственного управления, представителей научно-исследовательской 
сферы и представителей бизнеса различаются, но не противоречат 
друг другу, а потому вполне разрешаемы в рамках одной системы и 
не нарушат ее целостность.

5. Реализация базовых принципов системы мониторинга позво-
ляет создать единую справочно-информационную базу, отвечающую 
интересам всех заинтересованных пользователей.

6. Опыт создания крупных информационно-справочных систем, 
позволяющих через единый вход получить доступ к информации, со-
держащейся в информационных системах большого числа организа-
ций, в Российской Федерации есть. Примерами подобных структур 
являются портал «Государственные услуги» и сеть МФЦ «Мои доку-
менты». Необходимые технические решения и создание программ-
ного обеспечения системы мониторинга значительных усилий и фи-
нансовых затрат, по-видимому, не потребуют. 
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Поэтому в итоговом отчете 2019 г. подобную систему по анало-
гии с порталом «Государственные услуги» было предложено назвать 
порталом «Наука России».

7. Управление системой мониторинга состояния и тенденций раз-
вития научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ гражданского назначения целесообразно возложить 
на координационный комитет/межведомственную комиссию (далее – 
Координационный комитет), сопредседателями в котором являют-
ся представители Министерства науки и высшего образования РФ и 
Российской академии наук.

8. Технические и технологические вопросы создания, поддержа-
ния и развития системы мониторинга, а также вопросы информаци-
онного и технического обеспечения деятельности Координационно-
го комитета целесообразно поручить одной из научных организаций, 
имеющих опыт создания и обеспечения функционирования крупных 
информационных систем.

9. Финансирование создания и обеспечения функционирования 
системы мониторинга состояния и тенденций развития научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения целесообразно осуществлять через Мини-
стерство науки и высшего образования РФ.

Вместе с тем, несмотря на наличие определенного опыта Рос-
сийской Федерации по созданию крупных информационно-справоч-
ных систем, создание целостной системы мониторинга состояния и 
тенденций развития научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ гражданского назначения потребует, 
очевидно, нескольких последовательных этапов.

В ходе исследования, проведенного в 2020 г., предложена опре-
деленная последовательность действий из пяти шагов (этапов).

В первую очередь целесообразно определить основы методики и 
методологии системы, разработать предложения о ее организацион-
ных и экономических принципах, а также о наборе правовых актов, 
необходимых для обеспечения ее деятельности.
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Так, в частности, внесение в систему информации об исследо-
ваниях, проводимых за счет бюджетных средств, следует сделать 
обязательным. В настоящее время такая обязательность предусмо-
трена только для средств, выделяемых из федерального бюджета. 
Исследования, проводимые за счет средств субъектов РФ, а тем бо-
лее за счет муниципальных бюджетов, вышеуказанными организаци-
ями не учитываются.

Тем более не учитываются данные о научных исследованиях, про-
водимых бизнес-компаниями за свой счет. Очевидно, что эти данные 
могут быть внесены в систему мониторинга, если такие компании по-
лучат за информацию о своей деятельности какие-либо преферен-
ции. Поскольку государство, заботясь о развитии экономики, в такой 
информации заинтересовано, необходимо определить минимальный 
и достаточный объем подобных преференций. Соответственно, это 
должно быть учтено в экономических принципах деятельности систе-
мы мониторинга.

На втором этапе Минобрнауки России и РАН организуют обсужде-
ние предложений о создании системы мониторинга с заинтересован-
ными органами государственной власти, научной общественностью 
и бизнесом. Все поступившие замечания и предложения могут быть 
обобщены и учтены при доработке проекта системы.

На третьем этапе предстоит определить конкретные организации, 
которые будут разрабатывать методические документы, программ-
ное обеспечение, готовить проекты необходимых нормативных пра-
вовых актов и т. д.

Поскольку это будут разные организации, подведомственные (что 
вполне возможно) разным органам государственной власти, целе-
сообразно либо уже на этом этапе создать Координационный коми-
тет, либо хотя бы в его начале сформировать организационную груп-
пу, обеспечивающую необходимую координацию всей разработки. 
В дальнейшем эта группа могла бы исполнять роль организационно-
исполнительной ячейки Координационного комитета.
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Во время четвертого этапа целесообразно провести опытную экс-
плуатацию системы мониторинга, выявить и устранить все недоче-
ты, а также определить необходимость и желательность расширения 
функций системы.

Одновременно Минобрнауки России и РАН должны будут опреде-
лить организацию, которая в дальнейшем будет отвечать за функци-
онирование системы и запланировать необходимые объемы ее фи-
нансирования. Вполне возможен вариант, когда таких организаций 
будет две или даже более. Например, за все методологические, ор-
ганизационные и правовые вопросы отвечает одна организация, а за 
технические и программные – другая.

Пятый этап – постоянная эксплуатация системы, что, разумеется, 
не исключает ее возможное совершенствование с учетом опыта экс-
плуатации.

Однако на самом деле первоочередным вопросом является не 
этапность решения методологических и иных проблем и даже не во-
прос о том, кто будет предлагать путь решения каждой из них, а во-
прос о том, кто в Российской Федерации будет возглавлять и органи-
зовывать всю работу по мониторингу.

Эта проблема не методологическая, а организационная и в какой-
то мере политическая.

Если мониторинг ограничить кругом организаций, выполняющих 
фундаментальные и поисковые исследования, то в его результатах 
больше всех будет заинтересована Российская академия наук. В том 
числе и потому, что львиная доля таких исследований проводится на-
учными организациями, имеющими в своем названии аббревиатуру 
РАН, а результаты мониторинга важны главным образом для опре-
деления приоритетов и планирования фундаментальных исследова-
ний. Тогда и возглавлять всю эту работу должна Академия.

Если же система мониторинга будет охватывать всю научно-тех-
ническую сферу России, рассматривая организации и коллективы, 
выполняющие фундаментальные и поисковые исследования, как 
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важнейший элемент всей системы, но при этом учитывая все при-
кладные исследования, опытно-конструкторские и технологические 
разработки, то возглавить всю эту работу должен орган государствен-
ной власти, отвечающий за государственную научно-техническую по-
литику, а именно Министерство науки и высшего образования РФ.

Вопрос о руководстве системой мониторинга далеко не умозри-
тельный. По сути, все вопросы организации, правового и программ-
ного обеспечения в решающей степени зависят от того, какой круг 
исследований должна охватывать система мониторинга и какой или 
какие органы будут принимать решения по итогам мониторинга.

При этом следует учесть, что если применительно к системе мо-
ниторинга результативности деятельности научных организаций 
было выявлено 16 методологических проблем, то при расширении 
этой системы на всю научно-техническую сеть России перечень не-
решенных методологических проблем увеличится. Их следует выя-
вить, описать и предложить способы решения.

С учетом именно этого вопроса и предложен вариант совместного 
управления системой Минобрнауки России и РАН.

При решении вопроса о целесообразности расширения систе-
мы мониторинга на всю научно-техническую сеть России, по наше-
му мнению, целесообразно отталкиваться от понятия «поисковые 
исследования». В соответствии с определением Закона о науке, 
они состоят из взаимоувязанных ориентированных фундаменталь-
ных исследований и прикладных исследований, реализующих ре-
зультаты таких ориентированных исследований. И если ориентиро-
ванные фундаментальные исследования выполняются в основном 
академическими научными организациями, то прикладные иссле-
дования – широким кругом организаций, в том числе корпоратив-
ными и частными. Соответственно, если есть цель отследить эф-
фективность поисковых исследований, то в круг организаций, 
охватываемых системой мониторинга, следует включить не только 
государственные, но и корпоративные и даже частные организации. 
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По крайней мере, те из них, которые работают по государственным  
заказам.

Тут есть один весьма важный аспект. При поисковых исследова-
ниях организация, выполняющая ориентированные фундаменталь-
ные исследования, как правило, заранее связана с организацией, 
которая будет продолжать тему, выполнять прикладную часть разра-
ботки. В ряде случаев это вообще одна и та же организация. То есть 
временной интервал между завершением фундаментального иссле-
дования и началом прикладного минимален.

В обычных же случаях адресат результата фундаментально-
го исследования заранее не известен. Указанный временной ин-
тервал может быть достаточно большим. Ускорение научно-тех-
нического прогресса возможно только в случае существенного 
ускорения процесса восприятия результата фундаментального ис-
следования прикладной сферой науки. А это, в свою очередь, накла-
дывает определенные требования как на процесс мониторинга, так 
в еще большей степени на форму отображения информации о его  
итогах. 

По нашему мнению, система мониторинга всех видов исследо-
ваний гражданского назначения по своей информативности должна 
быть максимально полезной и органам государственной власти, и 
Российской академии наук, и научному сообществу в целом, и биз-
несу. В конце концов если прикладные научные результаты, про-
должающие фундаментальные и поисковые исследования, не ис-
пользуются бизнесом, не находят своего продолжения в конкретных 
инновациях, то всю научно-исследовательскую систему России нуж-
но срочно перенастраивать.

Что касается исследований по так называемой специальной те-
матике, то их также можно включить в общую систему мониторинга, 
но лишь в том случае, если доступ к этой информации будет огра-
ничен определенными правилами и условиями. Впрочем, целый ряд 
информационных систем уже сейчас функционирует с учетом подоб-
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ных ограничений, то есть технически данная проблема не слишком 
сложна. 

Выделяя значительные средства на науку, государство в целом 
заинтересовано в четком и целостном понимании того, какие имен-
но исследования выполняются за бюджетный счет, насколько эф-
фективно использование этих средств, каковы полученные научные 
результаты, как и где они используются, каков их инновационный по-
тенциал. Но не менее государство заинтересовано в том, чтобы от-
ечественный бизнес работал с привлечением современных техноло-
гий и использовал новейшие конструкторские решения.

В современной ситуации планирование научных исследований 
осуществляется разными органами государственной власти незави-
симо друг от друга, без какой бы то ни было их координации. Что же 
касается бюджетных научных фондов (Российского научного фонда 
и других), то они вообще, по существу, не имеют системы планиро-
вания, а финансируют инициативные исследования. Сложившаяся 
система неизбежно приводит к пробелам или повторами в тематике 
исследований.

В СССР функцию планирования и координации выполнял Госу-
дарственный комитет по науке и технике. Все это дополнялось ши-
рокой сетью органов научно-технической информации, системой ис-
пользования научных результатов, ответственностью как союзных, 
так и республиканских министерств и ведомств за научно-техниче-
ский прогресс подведомственных отраслей.

Отдельные элементы этой системы сохранились и поныне. Соз-
даны даже некоторые новые структуры.

Однако стройной системы планирования и управления научно-
технической сферой сегодня не существует. Экспертный анализ всего 
спектра научных исследований не вменен в обязанность ни какому-
либо органу государственной власти, ни Российской академии наук.

Создание системы мониторинга состояния научных исследова-
ний в дальнейшем неизбежно поставит вопрос о возобновлении в со-
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временных условиях и на современных принципах системы планиро-
вания и координации всех исследований гражданского назначения, 
проводимых в России. 

 В итоге проведенных нами исследований удалось определить, 
какие сохранившиеся элементы прежней структуры в состоянии осу-
ществлять необходимые функции мониторинга научных исследова-
ний, анализировать их перспективы, проводить экспертизу.

К этим элементам, прежде всего, относятся следующие четыре 
организации, осуществляющие сбор и первичный анализ информа-
ции о ходе и итогах научных исследований:

– Всероссийский институт научной и технической информации 
(ВИНИТИ) РАН,

– Центр информационных технологий и систем органов исполни-
тельной власти (ЦИТиС),

– научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (Научная элек-
тронная библиотека, НЭБ),

– Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС).
Двум организациям вменено в обязанность проведение научно-

технической экспертизы: Российской академии наук и Республикан-
скому исследовательскому научно-консультационному центру экс-
пертизы (РИНКЦЭ).

Анализ по единым правилам и методикам всего спектра науч-
ных исследований, выполняемых одновременно всеми исследо-
вательскими организациями и исследовательскими коллективами 
России (или даже отдельными исследователями) в конкретной науч-
ной области, позволил бы понять, какие именно направления реа-
лизуются успешно (их результаты перспективны как в научном, так 
и в инновационном плане), а по каким направления есть затруд- 
нения. 

Однако какой-либо общей системности в работе шести указан-
ных организаций не прослеживается. Их деятельность, методики, 
программное и даже правовое обеспечение разобщены. А это суще-
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ственно усложняет для пользователей возможность быстрого полу-
чения нужной информации.

Например, пользователь нашел в научном отчете, зарегистриро-
ванном в ЦИТиС, ссылку на интересующую его научную публикацию. 
Но при этом непосредственно перейти от этой ссылки хотя бы к ре-
ферату публикации, который имеется в информационной базе ВИ-
НИТИ РАН, или к полному тексту публикации в Научной электронной 
библиотеке он возможности не имеет. Для этого необходимо выйти из 
информационной базы ЦИТиС, открыть информационную базу ВИ-
НИТИ РАН или НЭБ и вручную набирать название публикации. К это-
му еще добавляется тот факт, что системы регистрации пользовате-
лей в ЦИТиС, ВИНИТИ и НЭБ различаются.

С учетом сказанного в 2020 г. был проведен анализ возможности 
построения в современных условиях единой государственной систе-
мы мониторинга состояния и оценки тенденций развития научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения, определены методологические, организа-
ционные, экономические, правовые и иные проблемы на этом пути, 
предложены варианты их решения.

Правильно организованный мониторинг и экспертиза не только 
могут выявить пробелы в спектре исследований, но еще и сформу-
лировать предложения о том, что именно следует сделать, какой ор-
ганизации целесообразно поручить «закрыть» пробел. Но еще более 
важно, что на основе анализа хода исследований и их результатов 
можно определить перспективные направления, на которых целесо-
образно сконцентрировать как людские, так и финансовые ресурсы.

Правильно организованные мониторинг и экспертиза могут выя-
вить повторы и параллелизм тематики. В принципе, повтор недопу-
стим. Однако в каких-то случаях перед государством может стоять 
задача скорейшего и эффективного решения определенной научной, 
технической или экономической проблемы. В этой ситуации научные 
изыскания, параллельно проводимые в разных исследовательских 
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организациях, можно допустить, что внесут в научную работу эле-
мент соревнования.

Подобный специально допускаемый параллелизм неоднократ-
но имел место в советском прошлом в области самолетостроения, 
атомной, космической и некоторых других сферах. Тогда такое со-
ревнование давало безусловную пользу и позволило СССР в крат-
чайшие сроки занять в отдельных областях лидирующие позиции в 
мире. Вопрос, есть ли смысл Российской Федерации занимать пере-
довые позиции в науке и технологиях, хотя бы в отдельных отраслях 
экономики, является чисто риторическим.

Мониторинг состояния и тенденций развития научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ граждан-
ского назначения, безусловно, важен и для самой научно-техниче-
ской сферы.

Во-первых, роль организаций сектора фундаментальных иссле-
дований в инновационном развитии российской экономики опреде-
ляется не тем, что организации этого сектора просто функциониру-
ют, а тем, что научные результаты, полученные в этих организация, 
активно используются в прикладной науке, для развития экономики 
и социальной сферы. Причем, как уже сказано выше, временной ин-
тервал между получением фундаментального научного результата и 
его использованием в прикладной науке, в конкретной технологии, в 
конкретной конструкции и экономике в целом должен быть как можно 
меньше. Соответственно, мониторинг фундаментальных научно-ис-
следовательских работ должен включать систему информирования 
работников прикладной науки о проводимых исследованиях и их ре-
зультатах, что сократит этот временной интервал, будет способство-
вать скорейшему применению новых знаний в разрабатываемых кон-
струкциях и технологиях.

Во-вторых, не менее важна и обратная связь. Информация о при-
кладных исследованиях, в которых возникли какие-либо проблемы, 
важна для фундаментальной науки: формулируются новые задачи, 
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возможно возникновение новых направлений поиска. Также большое 
значение имеет и аналогичная информация о технических и техноло-
гических проблемах коммерческой сферы России, это задает векто-
ры исследований для прикладной науки.

В-третьих, информация о сходных направлениях и темах иссле-
дований, неважно, фундаментальных или прикладных, может по-
мочь наладить кооперационные связи, ускорить получение итоговых 
научных результатов.

Наметим теперь принципиально важные вопросы, требующие 
своего решения при создании системы мониторинга.

Как во всех подобных ситуациях, прежде всего нужна четкая мето-
дология построения системы. Причем эта методология должна быть 
доведена «до конца».

Что под этим имеется в виду?
Например, существующий портал «Государственные услуги» по-

строен на четкой и однозначной идентификации любого пользовате-
ля. Для того чтобы воспользоваться услугами этого портала, необ-
ходимо зарегистрироваться, внеся о себе данные, запрашиваемые 
системой: фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес элек-
тронной почты и т. п. Сходная ситуация имеет место, в частности, в 
информационной системе ЦИТиС.

Для рассматриваемой нами системы мониторинга научных иссле-
дований этого недостаточно.

Во-первых, принципиально важно, какой именно пользователь 
интересуется содержащимися в системе данными: государственный 
служащий, научный работник или представитель бизнеса, заинтере-
сованный в новой конструкции или новой технологии. Не менее важ-
но, отечественный это пользователь или иностранец. Следует также 
рассмотреть вариант, когда пользователем является не физическое 
лицо, а организация, от имени которой действует ее полномочный 
представитель. Примеры такого подхода сегодня достаточно много-
численны.
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Во-вторых, что еще более важно, нужна система идентификации 
самих данных, содержащихся в системе. Без этого организовать раз-
умный поиск информации просто невозможно.

В настоящее время в России действуют одновременно несколько 
систем классификации (идентификации) данных, связанных с науч-
ной тематикой.

Применительно к научным публикациям используется система 
Универсальной библиотечной классификации (УБК). В ЦИТиС ис-
пользуется собственная система присвоения регистрационного но-
мера научному отчету, также определенным образом привязанная к 
его тематике. ВАК России использует свою систему классификации 
областей научных исследований. И так далее и тому подобное. При-
чем все эти системы между собой никак не согласованы.

В данном случае «довести до конца» значит определить в мето-
дике системы мониторинга, как целесообразно поступить: создать 
некую новую единую систему классификации либо ограничиться си-
стемой «перевода» из одной классификации в другую.

В-третьих, и здесь тоже проглядывается существенное различие 
между действующим порталом «Государственные услуги» и предла-
гаемым «Наука России». 

Пользователь портала «Государственные услуги» чаще всего за-
интересован в получении ответа на один конкретный вопрос. Поль-
зователь портала «Наука России» чаще всего будет заинтересован 
в получении достаточно полной информации по интересующей его 
тематике: какие есть публикации, какие исследования по этой тема-
тике сейчас проводятся, какие исследования уже завершены и какой 
научный результат при этом получен, каковы заключения экспертов, 
есть ли зарегистрированные патенты на интеллектуальную соб-
ственность, кто является собственником научных результатов, есть 
ли примеры реального применения данного результата и т. д.

В целом ряде случаев может потребоваться информация не толь-
ко по конкретной тематике, но и по смежным областям.
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Государственный стандарт, регламентирующий форму научного 
отчета, предусматривает необходимость фиксации так называемых 
ключевых слов. Этот же метод много десятилетий используется и в 
журнальных публикациях.

Целесообразно ли метод ключевых слов сохранить в XXI веке 
либо с учетом компьютерных технологий предложить какой-то новый 
вариант?

Известны системы полнотекстового поиска, контекстного поиска 
и др.

Какой вариант использовать?
Может быть, оставить этот вопрос на усмотрение пользователя?
На эти вопросы также должна ответить методика и методология 

системы мониторинга.
Существенного внимания заслуживают вопросы организационно-

экономических принципов системы мониторинга.
Выше мы кратко затронули вопросы управления. Но далеко не 

все.
Например, по крайней мере по отношению к одному из потен-

циальных участников системы мониторинга, есть один важный во-
прос. Дело в том, что компания «Научная электронная библиотека» 
(eLIBRARY.RU) государственной организацией не является, хотя и 
была создана на средства Российского фонда фундаментальных ис-
следований.

На каких организационно-экономических принципах данная ком-
пания может быть включена в государственную систему монито-
ринга? Предложения по этому вопросу должны быть в методологии 
системы, а далее должны быть приняты определенные организаци-
онно-правовые решения уже на уровне органов государственного 
управления.

Не менее важна система информационно-программного обеспе-
чения.

Из опыта создания портала «Государственные услуги» следует, 
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что хотя программное обеспечение входящих в эту систему органи-
заций и органов госуправления (Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Пенсионного фонда и других) подверглось опре-
деленной модернизации, но полная его переработка не проводилась. 
Была создана лишь общая платформа (общий «вход в систему»), что 
существенно снизило затраты на портал в целом.

Для понимания того, возможно ли в нашем случае поступить ана-
логичным образом, следует проанализировать информационные си-
стемы вышеперечисленных базовых организаций. 

И, наконец, необходимо решить все вопросы нормативно-право-
вого обеспечения системы мониторинга.

Даже на начальном этапе очевидно, что, по всей видимости, по-
требуются нормативные акты трех уровней:

• приказы и другие решения Минобрнауки России, в том числе 
нормативный акт, утверждающий методику работы системы монито-
ринга;

• постановления Правительства Российской Федерации, опреде-
ляющие организационные и экономические принципы работы систе-
мы;

• внесение необходимых изменений и дополнений как минимум в 
действующий Закон «О науке и государственной научно-технической 
политике» и, вполне возможно, в другие законы РФ.

Завершая обзор предпосылок для создания системы мониторин-
га, необходимо отметить еще два принципиальных вопроса.

Во-первых, не потеряла ли тема создания системы мониторинга 
научно-технической сферы России своей актуальности или актуаль-
ность даже возросла.

Во-вторых, следует ли, с учетом произошедших в стране в по-
следние годы изменений, пересмотреть какие-либо положения и 
предложения, сформулированные в предыдущие годы, и если да, то 
какие именно изменения следует учесть.

Сначала остановимся на актуальности тематики.
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2021 г. в Российской Федерации объявлен Годом науки и техноло-
гий, принят национальный проект «Наука и университеты».

В течение 2020 г. президент России В. В. Путин несколько раз об-
ращал внимание Правительства РФ на необходимость создания ин-
формационной аналитической системы мониторинга реализации на-
циональных проектов.

По итогам заседания Совета по развитию местного самоуправ-
ления 30 января 2020 г. Правительству Российской Федерации было 
поручено обеспечить создание единой информационной аналитиче-
ской системы мониторинга реализации национальных проектов на 
федеральном, региональном, муниципальном уровнях и ее интегра-
цию с соответствующими государственными и ведомственными ин-
формационными системами.

28 сентября 2020 г. на заседании Госсовета президент РФ вновь 
заявил о необходимости вести мониторинг реализации националь-
ных проектов. Глава государства отметил, что активную работу по 
этому направлению, чтобы не терять время, нужно начать с 2021 г.

Все это в полной мере относится и к нацпроекту «Наука и универ-
ситеты», которым предусмотрено развитие масштабных научных и 
научно-технологических проектов по приоритетным исследователь-
ским направлениям.

Таким образом, тема мониторинга не только не потеряла актуаль-
ность, но и получила поддержку на высшем политическом уровне. 

Но при этом возможность получения информации об итогах ис-
следований в рамках нацпроекта, полученных при этом результатах, 
оценке этих результатов с точки зрения соответствия национальным 
приоритетам, научной и практической значимости, инновационных 
перспектив и т. п. сегодня затруднена. Эта информация рассредо-
точена в разных организациях, подчиненных разным ведомствам, и 
какими-либо едиными нормативными актами не регламентируется.

Как уже отмечалось выше, следует учесть, что помимо исследо-
ваний в рамках нацпроекта из средств федерального бюджета так-
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же финансируется значительное количество научных исследований. 
Причем планируются такие исследования разными органами госу-
дарственной власти независимо друг от друга, без какой бы то ни 
было межведомственной координации, что неизбежно приводит к 
пробелам или повторам в тематике исследований. В том числе впол-
не вероятны повторы тематики с научными направлениями, реализу-
емыми в нацпроекте.

Целостная система мониторинга состояния и тенденций развития 
научных исследований должна базироваться на мониторинге всех 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ гражданского назначения, а не только их части, вошедшей 
в нацпроект. Разумеется, проекты, вошедшие в нацпроект, в системе 
должны быть соответствующим образом выделены.

Точно так же следует рассматривать и исследования, выполняе-
мые в рамках национальных приоритетов.

Перейдем теперь ко второму вопросу: что необходимо пересмо-
треть или учесть при формулировании предложений по созданию си-
стемы мониторинга.

Прежде всего нужно учесть, что в РФ с 2019 г. активно функциони-
рует крупная информационная система – портал «Государственные 
услуги».

Целесообразно учесть опыт ее создания, действенность исполь-
зованных принципов управления примененной в портале единой 
цифровой платформы и некоторые другие параметры.

Важно, что в Минобрнауки России разработана и утверждена Кон-
цепция создания Единой цифровой платформы науки и высшего об-
разования.

Вопрос о том, может ли система мониторинга быть включена в эту 
платформу как одна из ее подсистем или как самостоятельный сер-
вис, должен найти свое решение.

И последнее.
Система мониторинга по сути должна быть не только справочной, 
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не только информационной, но еще и экспертно-аналитической.
Выше уже затрагивался вопрос о существующих экспертных ор-

ганизациях, которые должны стать полноценными элементами си-
стемы мониторинга.

Но экспертизы завершенных научных проектов недостаточно, тем 
более что далеко не все такие проекты получают экспертную оцен-
ку. Для государства не менее важна экспертиза статистических и на-
укометрических показателей научной сферы. Итоги этой экспертизы 
должны найти свое отражение в системе мониторинга.

Для оценки отдельных научных работников существует целый на-
бор наукометрических показателей: цитируемости, Хирша и др. Во-
прос о целесообразности включения этих показателей в систему мо-
ниторинга должен найти свое решение в ее методике.

Для бизнеса, желающего обновить свое производство, важны 
не столько научные отчеты или публикации, сколько информация о 
конкретных разработанных конструкциях и технологиях. А в каких-то 
случаях бизнес-организация должна иметь возможность «озвучить» 
свои пожелания, а затем найти соответствующего научного партнера 
для решения проблемы.

Все подобные вопросы подлежат обсуждению.

1.2. О НАБОРЕ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО МОНИТОРИНГА,  
И ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СБОР  
ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ

1.2.1. Результаты научных исследований

Для определения полного набора (перечня) информации, необходи-
мой для полноценного мониторинга отечественных научных иссле-
дований и их результатов, целесообразно сначала ответить на два 
вопроса:
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1. Какая информация о научных исследованиях и их результатах 
в соответствии с существующим сегодня порядком собирается и кон-
центрируется на уровне Российской Федерации, какие организации 
осуществляют сбор такой информации, насколько их работа удов-
летворительна и насколько они связаны в единую систему?

Будем условно считать такую информацию информацией перво-
го типа.

2. Какая информация о научных исследованиях и их результатах 
не собирается и никак не обобщается на уровне государства, остает-
ся в информационных базах научных организаций, высших учебных 
заведений и иных субъектов научной деятельности, но без которой 
полноценного мониторинга исследований и их результатов организо-
вать невозможно?

Эту информацию условно будем считать информацией второго 
типа.

Начнем с информации первого типа.
К этому типу информации с достаточной очевидностью относятся:
– научные публикации: статьи, монографии, научные доклады и 

другие виды публикаций;
– кандидатские и докторские диссертации, научные отчеты, па-

тенты на изобретения.
Информация о научных публикациях собирается и реферирует-

ся Всероссийским институтом научной и технической информации  
(ВИНИТИ РАН). 

При создании ВИНИТИ в 1955 г. (тогда он был Всесоюзным ин-
ститутом при ГКНТ СССР) базовой концепцией являлась организа-
ция национального центра реферирования мирового потока научно-
технической литературы по всем направлениям фундаментальных и 
прикладных исследований и публикация расширенных содержатель-
ных рефератов.

Быстрое развитие в последнее десятилетие информационных тех-
нологий, электронных информационных ресурсов, сети Интернет, об-
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условившее радикальные изменения глобальной информационной 
среды, вынуждает полностью пересмотреть эту базовую концепция.

К модернизации ВИНИТИ и развитию его информационной де-
ятельности в соответствии с новыми вызовами и задачами подтал-
кивает создание в России элементов рыночной и, что еще важнее, 
инновационной экономики, реформирование Российской академии 
наук, а также уже функционирующая научная электронная библиоте-
ка eLIBRARY.RU, созданная Российским индексом научного цитиро-
вания (РИНЦ).

Задача реферирования мирового потока научной литературы не 
утратила своего значения, но существенно изменилась. Сегодня в 
развитых странах около трех тысяч реферативных журналов изда-
ется почти исключительно в электронном виде, а соответствующие 
компьютерные базы выполняют главным образом поисковые функ-
ции. Рефераты в этих базах данных становятся более лаконичными 
и более пригодными для использования в мобильных средствах свя-
зи. Ранее ставившаяся задача публикации расширенных рефератов 
сегодня мало актуальна.

Если рассматривать ВИНИТИ РАН как элемент системы монито-
ринга состояния и тенденций развития научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского на-
значения, то основная проблема будет заключаться в том, что этот 
государственный информационный центр, обеспечивающий рос-
сийское и мировое сообщество научно-технической информаци-
ей по естественным и техническим наукам, в настоящее время не 
в состоянии удовлетворять растущий спрос в рамках расширяюще-
гося спектра информационных потребностей пользователей как из 
сферы управления, науки и образования, так и из инновационного и 
производственного секторов. Это происходит из-за не вполне удов-
летворительного использования возможностей, появляющихся при 
системном внедрении современных информационно-поисковых и 
коммуникационных технологий в рабочий цикл ВИНИТИ.
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В частности, существующие компьютерные технологии ВИНИТИ 
не предусматривают возможность контекстного поиска, хотя соответ-
ствующее программное обеспечение уже давно существует и хоро-
шо себя зарекомендовало.

В период формирования информационного общества каждая 
организация, претендующая на роль центра научной информации, 
строит свою деятельность на основе информационных компьютер-
ных технологий (ИКТ), охватывающих три уровня обеспечения науч-
но-технического информационного обмена: инфраструктурный, ин-
формационный и аналитический.

Если ВИНИТИ РАН удастся обеспечить оперативный и удоб-
ный доступ к научно-технической информации, содержащейся как в 
традиционных, так и в электронных научных журналах, то это, без-
условно, будет способствовать развитию собственно научной и ин-
новационной деятельности, включая форсайт и международный 
научно-технический обмен, а также созданию экспертно-аналити-
ческого инструментария. Организация такого доступа позволила бы 
радикально расширить спектр современных информационных ус-
луг, ориентированных на поддержку исследований и управленческих 
решений как в научно-технической и промышленной сферах, так и 
опосредованно в экономике в целом, на основе создания глобально-
го цифрового банка научной информации федерального, а в даль-
нейшем и мирового значения.

Применительно к рассматриваемому нами вопросу отметим, что 
Уставом ВИНИТИ РАН, утвержденным приказом Министерства нау-
ки и высшего образования Российской Федерации от 6 июля 2018 г. 
№ 5, предусмотрено четыре важных направления:

– развитие научных основ информатики и информационных си-
стем;

– создание интегрированных информационных систем в области 
естественных и технических наук с возможностью мониторинга и на-
вигации в рамках национальных и международных программ;
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– разработка автоматизированных технологий обработки, хране-
ния, поиска и передачи информации;

– создание навигационных систем для обеспечения доступа к на-
учно-информационным ресурсам.

Нельзя не отметить ряд важных недочетов этого Устава. 
Первое. С одной стороны, из него исключено понятие «точные на-

уки», использовавшееся в прежних вариантах Устава. Это правиль-
но, поскольку такого понятия нет в Федеральном законе «О науке и 
государственной научно-технической политике». Но при этом в Уста-
ве употреблено словосочетание «естественные и технические нау-
ки», которое, будучи интуитивно понятным, тем не менее не подкре-
плено четким юридическим определением. 

Второе. Гуманитарные науки в Уставе ВИНИТИ РАН не фигури-
руют. То есть существенная и важная часть научных исследований 
если и остается в поле зрения ВИНИТИ РАН, то, как минимум, обя-
занность отслеживания гуманитарных исследований в Уставе этой 
организации не закреплена.

Третий недостаток, отчасти связанный со вторым, заключается в 
следующем. При создании ВИНИТИ РАН в 1955 г. базовой концеп-
цией являлась организация национального центра реферирования 
и создания системы поиска в мировом потоке только научно-техни-
ческой литературы. На тот период это было правильным. В XXI веке 
ситуация изменилась. Сегодня во всех развитых странах иннова-
ции рассматриваются с учетом не только их технического или тех-
нологического преимущества, но и их социальных, кадровых и иных 
последствий. А учет и анализ таких последствий относится уже не 
к техническим, а к гуманитарным наукам. Соответственно, если 
ВИНИТИ РАН удастся организовать систему расширенного поис-
ка необходимой пользователю научной информации, то институ-
ту неминуемо придется выйти за пределы только научно-техниче-
ской информации и распространить информационно-поисковую 
систему на всю сферу научной информации. Пока это ни в Уста-
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ве ВИНИТИ РАН, ни в прочих основных документах института не  
учтено.

Четвертый недочет вытекает из понимания ВИНИТИ РАН как на-
ционального центра реферирования и создания системы поиска в 
мировом потоке научно-технической литературы. Разумеется, та-
кая функция должна сохраниться. Однако ни слова о том, что мак-
симальное внимание следует уделить полноте учета отечественных 
научных публикаций, в Уставе института нет.

Пятый и, пожалуй, самый важный недочет Устава ВИНИТИ РАН 
состоит в следующем.

Потребителями реферативной информации о публикациях явля-
ются как научные работники, конструкторы и технологи, так и биз-
несмены, и другие представители производственных отраслей. Ин-
формация о том, что в конкретной научной организации конкретными 
исследователями проводится работа по интересующему их научному 
направлению, безусловно, важна и полезна. Однако еще более по-
лезна была бы информация не просто о публикации, а о конкретном 
научном результате или результатах, полученных в ходе исследова-
ния. Научному работнику такая информация позволит избежать лиш-
ней траты времени и ресурсов, а отталкиваться от уже полученного 
результата. Для бизнеса эта информация может служить отправной 
точкой при планировании инноваций. Иначе говоря, упор в любом ре-
ферате должен быть сделан именно на четком описании полученно-
го научного результата и возможной сфере его применения.

И, наконец, последний, шестой недочет.
Есть еще одна важная, но редко учитываемая категория потенци-

альных пользователей – люди, интересующиеся наукой, но ей про-
фессионально не занимающиеся.

Ситуация с пандемией Covid-19 показала резко возросшее коли-
чество запросов по соответствующей научной тематике, а появление 
информации о завершении разработки необходимой вакцины еще 
увеличило количество таких запросов. Нельзя также не учитывать, 



34 1 .  Методологические вопросы создания системы мониторинга /  1 . 2

что эта ситуация способствовала подъему авторитета отечественной 
науки, которая, несмотря на все проблемы, смогла достаточно бы-
стро получить нужный результат. Способствовать возможности полу-
чения информации всеми гражданами, независимо от возраста, про-
фессии, статуса и т. д., значит способствовать подъему авторитета 
отечественной науки в обществе. А это задача чрезвычайно важна.

В целом ВИНИТИ РАН может являться одним из важнейших зве-
ньев существующей отечественной системы мониторинга состояния 
и тенденций развития научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ гражданского назначения. Без ин-
формационного поиска в научно-технических публикациях организо-
вать полноценную систему мониторинга невозможно.

Но для того, чтобы это звено в полной мере соответствовало тре-
бованиям XXI века, предстоит не только существенно расширить 
сферу деятельности института, модернизировать его инфраструкту-
ру, в том числе компьютерную информационную систему, но и четко 
и однозначно определить в конкретных нормативно-правовых доку-
ментах место и зону ответственности ВИНИТИ в указанной системе.

Помимо ВИНИТИ РАН, информацию о научных публикациях соби-
рает научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Не менее важ-
но, что, помимо простого сбора информации компанией «Научная 
электронная библиотека», с 2005 г. в рамках программы Российско-
го фонда фундаментальных исследований разработана и введена в 
действие библиографическая база данных научных публикаций рос-
сийских учёных – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

К настоящему времени общее число наименований журналов в 
РИНЦ превышает 65 тысяч, включая более 16 тысяч российских на-
учных журналов (в том числе 5778 журналов в открытом доступе), а 
общее число учтенных публикаций превысило 9 миллионов. Для по-
лучения необходимых пользователю данных о публикациях и цитиру-
емости статей на основе базы данных РИНЦ разработан аналитиче-
ский инструментарий ScienceIndex.
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База данных РИНЦ выполняет функцию не только инструмента 
для оценки учёных или научных организаций на основе индекса ци-
тирования, но и авторитетного источника библиографической инфор-
мации по российской научной периодике.

C помощью базы данных РИНЦ учёный может узнать индекс сво-
ей цитируемости, хотя этот индекс будет ниже истинного из-за, как 
признает сама компания «Научная электронная библиотека», «огра-
ниченности перечня и ретроспективы обрабатываемых журналов, 
диссертаций и авторефератов диссертаций».

В современной России база данных РИНЦ является одним из ос-
новных источников информации для оценки эффективности органи-
заций, занимающихся НИОКР.

В частности, Постановление президиума РАН от 12 октября 2010 г. 
№ 201 регламентирует использование ряда показателей РИНЦ для 
оценки результативности научных организаций Российской академии 
наук.

В сентябре 2014 г. компании Thomson Reuters (сейчас Clarivate 
Analytics) и Научная электронная библиотека заключили соглашение 
о размещении ядра лучших российских журналов из РИНЦ на плат-
форме Web of Science. Целью проекта является выделение лучших 
российских журналов в РИНЦ и размещение их на платформе Web 
of Science в виде отдельной базы данных Russian Science Citation 
Index (RSCI) по аналогии с тем, как это было сделано с китайским 
и латиноамериканским индексами научного цитирования. Согласно 
данному соглашению, в эту базу данных включены до 1000 ведущих 
российских журналов по всем научным направлениям (все выпуски 
за последние 10 лет).

Размещение такой информации на платформе Web of Science и 
идентификация взаимных цитирований между публикациями в Web 
of Science и RSCI позволяют значительно улучшить видимость рос-
сийских научных журналов в международном информационном про-
странстве, что особенно важно для общественных и гуманитарных 



36 1 .  Методологические вопросы создания системы мониторинга /  1 . 2

наук. Для российских журналов, попавших в RSCI, это будет своего 
рода плацдармом для их продвижения в ядро Web of Science.

Отбор журналов производится в два этапа. На первом этапе 
сформирован предварительный список лучших российских журна-
лов, отобранных с помощью библиометрических показателей и фор-
мальных критериев. На втором этапе этот список уточняется с помо-
щью экспертной оценки и общественного обсуждения. Очевидно, что 
по мере развития науки и в силу того, что разные направления раз-
виваются с разной скоростью, подобный список должен подвергаться 
периодической коррекции, либо следует отказаться от жесткой циф-
ры учитываемых в Web of Science отечественных изданий, то есть не 
зацикливаться на том, что их ровно 1000.

В отличие от базы данных РИНЦ, в которой индексируются ис-
ключительно российские журналы и которая ставит своей целью мак-
симально полный охват всех публикаций российских ученых, в RSCI 
будут отбираться только лучшие российские публикации. Попадание 
в эту базу данных для журнала, автора или научной организации бу-
дет являться критерием определенного уровня качества научных ис-
следований. 

Данный проект потенциально будет способствовать повышению 
качества российских научных журналов за счет приведения их к меж-
дународным стандартам. 

Повышение библиометрических показателей российских журна-
лов в Web of Science и интегральных показателей России в целом 
за счет идентификации ссылок на русскоязычные версии журна-
лов и повышения видимости и цитируемости российских журналов 
в мире – чрезвычайно важная задача, к обсуждению которой мы еще 
вернемся в следующем разделе. 

Нельзя не отметить, что в адрес РИНЦ часто звучат критические 
замечания.

В базе РИНЦ пока еще высока доля журналов низкого научного 
уровня, что приводит к искажениям реального импакт-фактора мно-
гих ученых.
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Этот недостаток Научная электронная библиотека пытается ком-
пенсировать регулярным исключением из Российского индекса на-
учного цитирования журналов, не соответствующих требованиям, 
предъявляемым к изданиям, индексируемым в РИНЦ.

Основными критериями для исключения журналов из РИНЦ яв-
ляются полное отсутствие рецензирования, другие формальные при-
знаки недобросовестных изданий и научный уровень публикаций, 
а также факты публикации статей с заказным цитированием. В по-
следнее время практика оказания платных услуг по накрутке индек-
са Хирша конкретного автора путем заказного цитирования его работ 
получила широкое распространение. Отсутствие контроля редакций 
за списками цитируемой литературы, содержащими ссылки на рабо-
ты, не имеющие никакого отношения к тематике публикуемой статьи, 
фактически означает отсутствие рецензирования в данном издании.

1. Включение журнала в РИНЦ необходимо для попадания журна-
ла в так называемый перечень ВАК, то есть в список научных журна-
лов, которые признаются Высшей аттестационной комиссией в каче-
стве достаточно авторитетных.

 В случае исключения ряда журналов из РИНЦ очень вероятны 
судебные процессы с издателями журналов.

Помимо этого, индексирование диссертационных материалов в 
РИНЦ затруднено: сведения о диссертации в РИНЦ может подать 
либо организация, где работает диссертант, либо сам диссертант. 
Диссертационный совет почему-то такого права не имеет. Не учте-
но, что защита могла быть в диссертационном совете не той органи-
зации, где диссертант работает, а в другой. В итоге индексирование 
диссертаций идёт с большим опозданием, и при этом eLIBRARY.RU 
чаще всего ссылается на диссертацию в Российской государствен-
ной библиотеке, где полный текст находится не в свободном, а лишь 
в ограниченном доступе.

Очевидно, что по этим вопросам необходимо четкое и взаимообя-
зывающее соглашение между ВАК и РИНЦ.
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2. Обращают внимание на проблему учёных-однофамильцев, чьи 
публикации в некоторых случаях суммируются при выдаче по запро-
су о конкретном учёном.

Проблема на самом деле чисто техническая и легко может быть 
устранена совершенствованием программного обеспечения.

3. РИНЦ не учитывает ссылки на монографии и в монографиях, 
хотя монография – более важный вид научной публикации, чем на-
учная статья.

4. РИНЦ не учитывает ссылки на научные публикации (как моно-
графии, так и статьи), приведенные в научных отчетах, учитываемых 
в ЕГИСУ НИОКТ.

Несмотря на эту критику, следует отметить, что РИНЦ значитель-
но более полно учитывает публикации российских ученых, чем лю-
бая аналогичная зарубежная информационная система.

Но не указанные выше недочеты в работе Научной электрон-
ной библиотеки и РИНЦ будут являться основной проблемой для их 
включения в общую систему мониторинга.

Главная проблема в том, что, хотя Научная электронная библиоте-
ка создана на бюджетные средства, по своему правовому статусу это 
частная компания, учредителями которой являются физические лица. 
А это может негативно сказаться на стабильности работы компании 
как важного элемента общегосударственной системы мониторинга. 
К этой проблеме мы вернемся позже в соответствующем разделе.

Информация о кандидатских и докторских диссертациях содер-
жится в информационной базе Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК).

К формированию единой федеральной базы данных научных от-
четов о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работах гражданского назначения, выполняемых за 
счет средств федерального бюджета, включающей результаты этих 
работ, а также проектов внедрения  новых информационных техно-
логий, выполняемых с использованием государственной поддержки, 
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приступили в 2010 г. в соответствии с Поручениями Президента Рос-
сийской Федерации от 4 января 2010 г. № Пр-22, пункт 1 «ж» (письмо 
Минобрнауки России от 30 ноября 2010 г. № АП-352/07 «О государ-
ственном учете результатов НИОКР и проектов внедрения новых ин-
формационных технологий»).

Организацией, обеспечивающей функционирование Единой го-
сударственной информационной системы учета (ЕГИСУ) НИОКТР, 
является Центр информационных технологий и систем органов ис-
полнительной власти (ЦИТиС), созданный Постановлением Сове-
та Министров – Правительства Российской Федерации от 20 июня 
1993 г. № 563 по предложению Администрации Президента Россий-
ской Федерации. Центр ранее был подведомственен Федеральной 
службе по надзору в сфере образования и науки, но в настоящее 
время (после создания отдельных Министерства науки и высшего об-
разования и Министерства образования) точной информации о его 
подчиненности найти не удалось.

В итоге была создана и с 1 января 2014 г. приступила к выпол-
нению своих функций Единая государственная информационная си-
стема учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР) 
(Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 327 
«О единой государственной информационной системе учета научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических ра-
бот гражданского назначения»).

Согласно Положению о единой государственной информацион-
ной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ гражданского назначения, обязатель-
ной регистрации подлежат:

− сведения о начале научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работах гражданского назначения, выпол-
няемых за счет средств федерального бюджета; сведения о резуль-
татах исполняемых работ;
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− сведения о созданных результатах интеллектуальной деятель-
ности (РИД), состоянии правовой охраны РИД и их использовании.

В ЕГИСУ НИОКТР также хранятся и полные тексты отчетов. Но 
режимы доступа к реферативной информации и полному тексту су-
щественно различаются. Да это и понятно: полный текст отчета со-
держит конфиденциальную, а зачастую и коммерческую информа-
цию.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ию- 
ня 2008 г. № 849-р организационно-правовая форма ЦИТиС опреде-
лена как федеральное государственное автономное научное учреж-
дение.

Основной функцией ЦИТиС является участие в реализации госу-
дарственной научно-технической и инновационной политики в части 
создания, развития и использования эффективной инфокоммуника-
ционной инфраструктуры государственного и муниципального управ-
ления на основе защищенных отечественных информационных 
технологий, обеспечивающих кардинальное повышение уровня ин-
теллектуальной поддержки процессов подготовки принятия решений 
и повышения эффективности государственного управления, а также 
удовлетворяющих актуальные потребности общества в современных 
наукоемких, высокотехнологичных инфокоммуникационных услугах.

Важно отметить два обстоятельства.
1. Будучи по статусу научной организацией, ЦИТиС не выполняет 

каких-либо функций по анализу содержания находящихся в его веде-
нии информационных ресурсов, в том числе и анализа результатов 
НИОКТР. Вся научная деятельность Центра связана с разработкой 
информационных систем, обеспечением безопасности информа-
ции в этих системах и т. п. Применительно к информации о проводи-
мых исследованиях и их результатах ЦИТиС является исключитель-
но хранителем информации. Вдобавок нужно отметить, что никакой 
ответственности за правильность информации или достоверность 
отражённых в системе научных результатов ЦИТиС не несет. Вся 
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ответственность Положением о ЕГИСУ НИОКТР возложена на руко-
водителей научных организаций.

2. ЕГИСУ НИОКТР далеко не единственная система, за функцио-
нирование которой ЦИТиС отвечает. Его главная задача определена 
как обеспечение информационных технологий и систем органов ис-
полнительной власти. О том, что в информации о научных исследо-
ваниях и тем более о результатах исследований нуждаются не толь-
ко органы исполнительной власти, но и научная сфера, и бизнес в 
Положении о ЦИТиС ничего не сказано. То есть снабжать научных 
работников и бизнесменов нужной им информацией ЦИТиС, вообще 
говоря, не обязан. Правда, в уставе сказано об общедоступности со-
держащейся в ЕГИСУ НИОКТР информации. Но между доступностью 
информации об одном конкретном исследовании и возможностью, 
например, оформить подписку на информацию обо всех исследова-
ниях по интересующей потребителя области науки есть очевидная 
разница. А такая функция не предусмотрена.

Таким образом, роль ЦИТиС, его обязанности и полномочия при 
включении в общую систему мониторинга подлежит не просто уточ-
нению, а достаточно радикальному пересмотру. А это потребует кор-
рекции Постановления Правительства РФ № 327.

Мало того, что сам ЦИТиС сегодня не проводит никакой анали-
тической работы по информации, содержащейся в базе ЕГИСУ НИ-
ОКТР, но и какая-либо другая научная организация, отвечающая 
за анализ информации, содержащейся в ЕГИСУ НИОКТР, также не 
определена. Не определены даже цели, методология и принципы та-
кого анализа.

В результате ЕГИСУ НИОКТР работает в основном как информа-
ционно-поисковая, а не информационно-аналитическая система. Но 
даже при этом о какой-либо современной системе полнотекстового 
или контекстного поиска говорить не приходится. Нельзя же считать 
давно устаревшие принципы поиска по ключевым словам современ-
ными.
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В 2018 г. интерфейс ЕГИСУ НИОКТР был обновлен и теперь обе-
спечивает доступ к разработанным ранее сервисам, ориентирован-
ным в первую очередь на продвижение и коммерциализацию резуль-
татов научно-технической деятельности. Учтено также замечание 
РАН о том, что в Системе была предусмотрена возможность фикса-
ции только одного научного результата. Теперь можно формулиро-
вать и регистрировать нескольких научных результатов, полученных 
в ходе выполнения одного исследования. 

Однако между инструкцией по заполнению Системы и требова-
ниями к описанию результата, которые определены ГОСТом 7.9-95, 
имеются существенные текстовые различия, что недопустимо.

ГОСТ требует, чтобы результаты работы описывались предель-
но точно и информативно. Должны быть приведены основные тео-
ретические и экспериментальные результаты, фактические данные, 
обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом предпочте-
ние должно быть отдано новым результатам и данным долгосрочно-
го значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают су-
ществующие теории, а также данным, которые, по мнению автора 
документа, имеют практическое значение. Следует указывать преде-
лы точности и надежности данных, степень их обоснования, а также 
уточнять, являются ли цифровые значения первичными или произ-
водными, результатом одного наблюдения или повторных испытаний 
(статья 5.1.4 ГОСТ 7.9-95).

К сожалению, далеко не все описания результатов в ЕГИСУ 
НИОКТР соответствуют этим правильным и точным требованиям  
ГОСТа.

Сегодня функционал Системы позволяет Российской академии 
наук проводить экспертизу научно-технических проектов с после-
дующим размещением результатов экспертизы в ЕГИСУ НИОКТР. 
Однако непосредственно в информации о проекте содержатся све-
дения только о дате экспертного заключения РАН, а само заклю-
чение отражено в отдельном специальном файле, для доступа к 
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которому требуется дополнительная регистрация, что влечет допол-
нительные потери времени. Смысл такого разделения совершенно  
непонятен.

Фиксации в ЕГИСУ НИОКТР подлежат все виды научных исследо-
ваний, включая опытно-конструкторские и технологические работы. 
А эти виды исследований к сфере деятельности Российской акаде-
мии наук не относятся. В Академии просто может не быть специали-
стов, способных провести экспертную оценку. При этом никак не уч-
тена возможность того, что экспертное заключение может давать не 
РАН, а какая-либо другая организация. И здесь есть методологиче-
ский вопрос: экспертную оценку может давать кто угодно либо только 
организации из четко определенного государством перечня?

Поскольку ЦИТиС в первую очередь предназначен для информи-
рования органов государственной власти, такая информация долж-
на быть сама по себе предельно точна и корректна, а ее экспертиза 
и оценка должны быть абсолютно объективны. Поэтому более пра-
вильным представляется второй вариант – государство должно опре-
делить перечень организаций, экспертизе и оценке которых оно бу-
дет доверять. А это требует четкого правового регулирования.

Заявлено, что новый функционал позволяет осуществлять инте-
грацию с внешними системами. Однако на деле такая возможность 
реализована далеко не вполне удовлетворительно. А это, по нашему 
мнению, очень важный пробел.

Имеется в виду следующее. В базе ЕГИСУ НИОКТР по каждому 
проекту содержится информация о публикациях, как использованных 
в ходе исследования, так и подготовленных в ходе его выполнения. 
Но непосредственно перейти из информационной системы ЦИТиС в 
информационную систему ВИНИТИ для того, чтобы более подробно 
ознакомиться с содержанием конкретной публикации или хотя бы ее 
рефератом, нельзя. Кроме того, не учтено, что по чисто техническим 
причинам некоторые итоговые публикации могут увидеть свет после 
того, как информация о проекте и его результатах уже в базу данных 
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внесена. При этом уточнение уже содержащейся в Системе инфор-
мации сильно забюрократизировано.

Особого внимания заслуживает вопрос о доступности информа-
ции, содержащейся в ЕГИСУ НИОКТР. Положением об этой систе-
ме, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 
2013 г. № 327, предусмотрено, что содержащиеся в информацион-
ной системе сведения являются общедоступными, за исключени-
ем информации, доступ к которой ограничен в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (пункт 10 Положения), и 
доступ к ним осуществляется на безвозмездной основе (пункт 11  
Положения).

То, что информация о научных результатах и объектах интеллек-
туальной собственности, содержащаяся в ЕГИСУ НИОКТР, явля-
ющаяся по существу справочной информацией, является общедо-
ступной, в принципе правильно. Любой потенциальный инвестор или 
инноватор должен иметь возможность безвозмездно получать спра-
вочную информацию – это сомнения не вызывает.

Однако в большинстве случаев такого объема информации для 
принятия решения об инвестициях или использовании научного ре-
зультата недостаточно, необходима более подробная информация, в 
том числе и о коммерческих условиях использования.

Возможность же сразу перейти от краткого описания результата 
на официальный сайт организации, которая этот результат получила, 
в Системе не предусмотрена.

Напомним, что в ЕГИСУ НИОКТР регистрируются результаты, по-
лученные за бюджетные средства. Вместе с тем по Гражданскому ко-
дексу РФ правообладателем является работодатель, то есть научная 
организация-разработчик. Вопрос о соотношении прав государства, 
финансировавшего разработку, и научной организации – исполните-
ля государственного заказа в законодательстве Российской Федера-
ции по существу не проработан, а по сути, должен быть урегулирован 
контрактом на разработку.
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При этом необходимо учесть, что львиная доля исследований, 
прежде всего научных организаций, имеющих в своем названии аб-
бревиатуру РАН, выполняется в соответствии с утвержденным пла-
ном исследований, а не по контракту. План исследований рассматри-
вать как контракт невозможно. Никакие правовые аспекты в нем не 
предусматриваются.

Но даже в тех случаях, когда заключается контракт, поскольку об-
щих норм по данному вопросу нет, в контрактах наблюдается разно-
бой формулировок.

Имеет ли сам ЦИТиС право сообщать заинтересованному инве-
стору более подробные сведения о разработке, поскольку в Системе 
хранятся полные тексты отчетов, имеет ли на это право научная ор-
ганизация-разработчик, на каких финансовых условиях такая инфор-
мация может быть передана – ни в Положении о Системе, ни в каких-
либо федеральных законах или постановлениях Правительства РФ 
ответа не содержится.

В современных поисковых системах (Яндекс, Гугл и других) уже 
давно имеется возможность для пользователя либо самостоятель-
но определить круг своих интересов, соответственно, системы без 
дополнительных запросов устанавливают, о каких исследованиях и 
научных результатах его следует извещать, либо даже есть возмож-
ность автоматического определения этого круга интересов. В ЕГИСУ 
НИОКТР ничего подобного пока нет.

Помимо этого, возникает вопрос о том, что все заинтересован-
ные структуры как отечественные, так и иностранные на одинако-
вых основаниях имеют безвозмездный доступ к информации. То есть 
провозглашенный президентом и Правительством Российской Фе-
дерации принцип протекционизма отечественных производителей в 
данном случае нарушается.

Эта проблема выходит за рамки прав ЦИТиС и требует четкого 
нормативно-правового, а возможно, и политического решения на го-
сударственном уровне.
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Помимо научных отчетов, государственной регистрации подле-
жат следующие виды объектов интеллектуальной деятельности:

− программа для ЭВМ, 
− база данных,
− изобретение,
− полезная модель,
− промышленный образец,
− селекционное достижение,
− топология интегральных микросхем,
− ноу-хау,
− коммерческое обозначение,
− товарный знак и знаки обслуживания,
− алгоритм,
− генетический ресурс.
Регистрацией этих объектов занимается Федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промыш-
ленной собственности» (ФИПС), созданный в 2008 г. ФИПС является 
правопреемником Федерального государственного учреждения «Фе-
деральный институт промышленной собственности Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам». До этого Федеральный институт промышленной собствен-
ности объединил Всероссийский НИИ государственной патентной 
экспертизы, Управление прав промышленной собственности, про-
изводственное предприятие «Патент», Всероссийскую патентно-
техническую библиотеку, Российское агентство по правовой охране 
программ для электронных вычислительных машин, баз данных и 
топологий интегральных микросхем, а также Федеральное государ-
ственное учреждение «Палата по патентным спорам». Таким обра-
зом, в Российской Федерации появилось мощное и разностороннее 
учреждение, способное оказывать все виды услуг, необходимых ав-
торам любых видов интеллектуальной собственности, начиная от их 
экспертизы, разрешения споров и заканчивая выдачей охранных до-
кументов.
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Применительно к теме настоящего исследования важно отме-
тить, что история Всероссийской патентно-технической библиоте-
ки существенно длиннее и, по сути, начинается с решения Государ-
ственного Совета Российской империи от 20 мая 1896 г., когда было 
утверждено Положение о привилегиях на изобретения и усовершен-
ствования и штат Комитета по техническим делам при Департаменте 
Торговли и Мануфактур. До 1917 г. библиотека выполняла функции 
ведомственной библиотеки, предназначенной только для обслужива-
ния экспертов. С 1919 г. функции и задачи библиотеки значительно 
расширяются. Из библиотеки только для патентных экспертов она на-
чинает превращаться в публичную, а с 1950 г. становится полностью 
открытой. В 1932 г. данная библиотека включена в число крупных го-
сударственных библиотек для получения обязательного экземпляра 
из Всесоюзной книжной палаты. 

Не менее важно, что к настоящему времени библиотека в части 
охранных документов на объекты промышленной собственности 
полностью компьютеризирована. То, что такой же компьютеризации 
в части обязательных экземпляров нет, в принципе для создания си-
стемы мониторинга не является критическим. Как отмечалось выше, 
это задача для РГБ, а не для патентной библиотеки.

Получение охранного документа на результат, полученный в ходе 
исследовательской деятельности, в виде изобретения, полезной 
модели, промышленного образца, товарного знака, программы для 
ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем, по сути, и 
есть завершение работы исследователя.

С учетом сказанного, сама по себе информация об охранных до-
кументах есть важный элемент информации, сосредотачивающей-
ся в системе мониторинга состояния и тенденций развития науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ. Следовательно, ФИПС должен быть одним из элементов этой  
системы.

Подведем определенный итог.
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В Российской Федерации есть достаточно полный набор органи-
заций, централизованно собирающих информацию, необходимую 
для мониторинга состояния и тенденций развития научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ, или, как 
сказано выше, информацию первого типа.

Две организации (ВИНИТИ РАН и компания «Научная электрон-
ная библиотека») концентрируют информацию о научных публикаци-
ях и осуществляют ее первичный анализ.

Одна организация (ЦИТиС) осуществляет сбор информации о на-
учных проектах и их результатах.

Одна организаций (ФИПС) осуществляет сбор информации о 
подлежащих государственной регистрации объектах промышленной 
собственности.

Одна организация (ВАК) концентрирует все кандидатские и док-
торские диссертации.

Помимо этих пяти основных организаций, осуществляющих цен-
трализованный сбор информации, необходимой для мониторинга, в 
этом процессе по отдельным элементам участвует также еще ряд ор-
ганизаций.

В частности, Институт проблем развития науки РАН осуществля-
ет разработку подходов, моделей и процедур выбора приоритетных 
областей ориентированных фундаментальных исследований акаде-
мического сектора науки, а также разработку предложений по фи-
нансированию фундаментальных исследований в РФ вне зависимо-
сти от того, проводятся эти исследования в академическом секторе 
науки, высших учебных заведениях или в каких-либо иных органи- 
зациях.

Российская государственная библиотека (РГБ) является получа-
телем обязательного экземпляра всех издаваемых печатных изда-
ний, в том числе научных монографий и российских научных журна-
лов.

Круг этих «дополнительных» организаций достаточно ограничен.
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Следовательно, наладить полноценную систему мониторинга на-
учных исследований и их результатов в части уже ныне централизо-
ванной информации в принципе не очень сложно.

Нет потребности создавать новые организации. Правда, необхо-
димо решить вопрос об участии частной компании «Научная элек-
тронная библиотека» как важного элемента государственной систе-
мы.

Все перечисленные организации требуется увязать в единую си-
стему, действующую по единой методике и правилам в рамках еди-
ного информационного и правового поля, что решается относительно 
легко, большого объема финансов не требует и может быть заверше-
но в течение относительно короткого срока.

Во всех вышеприведенных рассуждениях о научных изданиях 
(журналах и монографиях) подразумевалось, что сложившееся со-
отношение этих изданий в бумажной и электронной форме будет со-
храняться.

Однако вопрос может быть сформулирован и иначе. Следует ли 
сохранять традиционные бумажные научные издания (журналы и 
монографии) либо с учетом быстро развивающихся информацион-
ных технологий перевести эти издания исключительно в электрон-
ную форму?

Проведенный нами опрос научных работников (106 респонден-
тов) показывает следующее. 72% специалистов старшего возрас-
та (от 60 лет и старше) высказались в пользу сохранения бумажных 
версий журналов и монографий. В то же время большинство моло-
дых специалистов (до 35 лет) предпочитают электронные версии.  
Таких почти 80%.

Эти результаты легко объяснимы и интуитивно понятны.
Главным недостатком бумажных версий научных изданий, как мо-

лодые специалисты, так и научные работники старших возрастов на-
зывают значительные сроки публикации – от нескольких месяцев до 
года. Резко возросший в последние десятилетия темп научного поис-
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ка требует если не мгновенной, то, во всяком случае, более быстрой 
реакции. 

Следует учесть и значительно возросшие затраты на редакцион-
ную и типографскую деятельность. Быстрый рост этих затрат привел 
к существенному сокращению тиражей изданий. В итоге доступность 
информации сократилась.

Тот факт, что многие отечественные научные издания имеют и 
электронную версию, общей картины не меняет.

По всей видимости, выход из этой ситуации возможен путем осу-
ществления нескольких последовательных шагов.

1. Провести анализ распространения и финансовых затрат на из-
дание научной литературы (тираж, стабильность этого тиража, ко-
личество частных подписчиков, заинтересованность крупных от-
ечественных и иностранных библиотек, финансовые затраты на 
содержание традиционных редакций (редакторы, корректоры, вер-
стальщики и т. п.) и т. д.). Для этого потребуется соответствующее ре-
шение Минобрнауки России, обязывающее предоставить необходи-
мую информацию в организацию, которой будет поручено провести 
такой анализ. Такой организацией, например, мог бы быть ИПРАН 
РАН.

2. Определить возможные экономические механизмы функциони-
рования публикаций научных журналов, прежде всего тематических, 
публикующих авторов разных институтов. Например, можно органи-
зовать доступ к полнотекстовым версиям статей на платной основе. 
Такой вариант совершенно не препятствует публикации рефератов 
как в изданиях ВИНИТИ, так и в рамках Научной электронной библи-
отеки. Здесь, так же как в первом случае, потребуется решение Ми-
нобрнауки России, поручающее подготовить предложения по различ-
ным вариантам экономического механизма. Эту функцию также мог 
бы выполнить ИПРАН РАН.

3. Третий шаг состоит в разработке Минобрнауки России по со-
гласованию с органами государственной власти и РАН графика по-
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степенного перевода изданий бумажных версий научных журналов в 
электронную форму. Излишняя поспешность может привести к орга-
низационному хаосу, поэтому целесообразно такой перевод осуще-
ствить за четыре-пять лет.

Вполне возможен вариант, когда какое-то небольшое количество 
научных изданий сохранит свою традиционную бумажную форму.

Подобный переход существенно упростил бы организацию систе-
мы мониторинга, а также минимизировал время отражений научных 
изданий в этой системе. Это настолько очевидно, что специальных 
обоснований не требует.

Перейдем теперь к информации о научных исследованиях и их ре-
зультатах, которая централизованно не собирается и никак не обоб-
щается на уровне государства, остается в информационных базах 
научных организаций, высших учебных заведений и иных субъектов 
научной деятельности, но без которой назвать мониторинг полноцен-
ным трудно. Эту информацию мы выше условно назвали информа-
цией второго типа.

Субъекты научной деятельности, порождающие информацию 
этого типа, можно разделить на группы.

Первая группа – это государственные научные организации и 
высшие учебные заведения. При этом научные публикации, а также 
научные отчеты, выполненные за бюджетные средства, подпадают 
под действующий порядок и соответствующим образом регистриру-
ются. В то же время никак не учитываются в предлагаемой системе 
мониторинга магистерские диссертации, курсовые и дипломные ра-
боты студентов, а также научные исследования и их результаты, вы-
полненные не за бюджетные средства, а по заказам коммерческих 
структур.

Вторая группа – это высшие учебные заведения, организованные 
крупными корпорациями и религиозными структурами. По данным на 
1 января 2020 г., негосударственных вузов, имеющих соответствую-
щую государственную аккредитацию, насчитывалось 1106. 
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По итогам 2019 г. лишь для 115 из них, то есть всего 10% от всех 
негосударственных вузов, организацией Univer Expert определен со-
ответствующий рейтинг. В том числе 35 отнесены к категории «луч-
шие вузы России», 35 – «Выше среднего по стране», 10 – «Ниже 
среднего по стране» и 11 – «Слабые вузы».

Однако это не означает, что среди вузов, не получивших рейтинг, 
исключительно слабые учебные заведения и, соответственно, науч-
ная компонента в них никакого принципиального значения не имеет 
и во внимание может не приниматься.

Примером организации подобного типа может служить Право-
славный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ). 
Университет организован Русской православной церковью в 1992 г. 
и имеет государственную лицензию. После очередной сертифика-
ции действующая лицензия выдана 22 июня 2017 г., серия 90Л01, 
№ 0009645.

На официальном сайте университет обозначен как частное учеб-
ное заведение. На деле это означает лишь то, что львиная доля 
финансирования его деятельности, в том числе научной, осущест-
вляется не РПЦ и тем более не государством, а за счет частных по-
жертвований.

В состав ПСТГУ входят 9 факультетов: богословский, историче-
ский, информатики и прикладной математики, социальных наук, пе-
дагогический, филологический, церковного пения, церковных худо-
жеств, а также факультет дополнительного образования. Как видно 
из этого перечисления, научная деятельность шести из девяти фа-
культетов вполне укладывается в рамки традиционных для Россий-
ской Федерации естественных и гуманитарных наук, хотя, что вполне 
нормально, имеет определенный уклон в сторону церковно-религи-
озной тематики. Два факультета (церковного пения и церковных ху-
дожеств) также имеют подобный уклон, но как по набору учебных 
дисциплин, так и по научной тематике мало отличаются от своих 
светских государственных аналогов. Что же касается богословского 
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факультета, то, поскольку Высшая аттестационная комиссия уже в 
течение ряда лет регистрирует кандидатские и докторские диссерта-
ции по богословию, пренебрегать научными исследованиями этого 
факультета никаких оснований нет.

Университет имеет собственное издательство и периодический 
журнал «Вестник ПСТГУ». Это издание индексировано в РИНЦ, но 
в перечне изданий, зарегистрированных ВИНИТИ, отсутствует. По-
добного рода нестыковки при формировании общей системы мони-
торинга исследований и их результатов должны быть полностью ис-
ключены.

В ПСТГУ действует аспирантура. По квалификационному и коли-
чественному составу преподавателей ПСТГУ ничем не уступает по-
давляющему большинству государственных высших учебных заве-
дений.

Вполне возможно, что из 1106 негосударственных вузов только 
часть выполняют научные исследования, а не ограничиваются ис-
ключительно педагогической функцией. Научные исследования по-
добных вузов должны быть обязательно учтены в общей системе 
мониторинга. К сожалению, какого-либо анализа того, какие именно 
негосударственные вузы выполняют научные исследования, найти 
не удалось.

Третий тип – это негосударственные организации различных ор-
ганизационно-правовых форм, а также коммерческие организации, 
которые научные исследования выполняют наряду с другими видами 
деятельности. Количество подобных организаций статистикой не от-
ражается.

Напомним, что, в соответствии с ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике», научной организацией может быть 
признана организацию, у которой собственно научная деятельность 
превышает 70% общего объема работ. При этом какой-либо внятный 
порядок признания негосударственной организации научной не уста-
новлен.



54 1 .  Методологические вопросы создания системы мониторинга /  1 . 2

Часто приходится слышать мнение, что вполне достаточно указа-
ния в уставе организации научной деятельности как основной и со-
ответствующей регистрации в органах государственной статистики.

Но поскольку даже в случае признания негосударственной орга-
низации научной она никаких существенных льгот, например налого-
вых, не получит, то и мотивация проходить некую бюрократическую 
процедуру просто отсутствует.

Помимо этого, интересные и достаточно широко применимые на-
учные результаты могут быть получены в организации, которая даже 
не претендует на статус научной. Отказывать в возможности учета 
таких результатов в общей системе мониторинга нет никаких осно-
ваний. И в этом случае необходима система соответствующих льгот.

В большинстве случаев организации третьего типа выполняют 
научные проекты либо для себя, либо по заказам коммерческих ор-
ганизаций. Но не только.

Определенная часть научных исследований выполняется за счет 
средств муниципального бюджета либо бюджета субъекта Россий-
ской Федерации. При этом необходимо учесть, что исследования, 
выполненные за счет муниципального бюджета, не подпадают под 
действующий порядок регистрации научных отчетов, а исследова-
ния, выполненные по заказу субъектов Российской Федерации, под-
падают под регистрацию, только если они выполнялись за счет дота-
ций федерального бюджета. 

В целом субъекты научной деятельности всех трех типов выпол-
няют, по всей видимости, весьма значительный объем НИОКР, хотя 
никакой статистики по данному вопросу нет. При этом вполне воз-
можно, что результаты этих исследований могут быть весьма инте-
ресны не только непосредственным заказчикам, но и в целом госу-
дарству, научному сообществу и бизнесу.

С учетом этого включение сведений о подобных исследованиях 
и их результатов в общую систему мониторинга было бы весьма по-
лезно.
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Как организационно и методологически это обеспечить, мы обсу-
дим в следующих разделах.

1.2.2. Целеполагание и приоритетные  
направления науки

Применительно к теме настоящего исследования принципиально 
важно, насколько вся совокупность проводимых исследований и по-
лученных при этом результатах соответствует задачам развития го-
сударства.

Широко известны афоризмы «Наука – это удовлетворение лично-
го любопытства за государственный счет» и «Ученый существует на 
средства налогоплательщиков и потому обязан оправдывать перед 
ними свое существование».

Называя стремление ученого к познанию «личным любопыт-
ством», первый афоризм акцентирует внимание на бесполезности 
науки для общества и государства. В случае личного любопытства 
сам исследователь является конечным и исключительным потреби-
телем новой информации. Второй афоризм утверждает, что глав-
ное – это то, что наука обслуживает налогоплательщиков и они могут 
требовать от науки пользы. В этом случае выстраивается вроде бы 
чисто экономическая картина – обмен денег на услуги, причем пото-
му что они объективно полезны и на них имеется спрос. 

Тут уместно сделать два замечания, а точнее, задать два во- 
проса.

Во-первых, выражение «личное любопытство» в первом афориз-
ме предполагает, что бывает и такое любопытство, которому нель-
зя придать статус личного. Тогда возникает вопрос: чье это «другое» 
любопытство, в чем оно заключается и кто это другое любопытство 
выражает?

Во-вторых, требование оправдания существования науки перед 
налогоплательщиками предполагает, что с их стороны есть спрос на 
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новую информацию и новые научные результаты. Если спроса нет, 
то и оправдываться бессмысленно. Тогда возникает вопрос, кто явля-
ется выразителем такого спроса: каждый отдельный налогоплатель-
щик, группа налогоплательщиков или государство, которое все эти 
платежи собирает и часть из них тратит на науку.

Второй вопрос можно сформулировать и иначе. Наличие спроса 
предполагает, что у спрашивающего субъекта есть некая цель, кото-
рую он хочет достичь, используя новые научные результаты. Цели 
отдельного индивидуума, группы индивидуумов и государства могут 
быть одинаковы, но могут и различаться, в том числе потому, что го-
сударство озабочено не только вопросам удовлетворения интересов 
каждого отдельного налогоплательщика, но многими другими вопро-
сами: сохранением суверенитета, экономикой, демографией, здра-
воохранением и т. д. и т. п.

С. И. Ожегов в своем толковом словаре поясняет слово «прио-
ритетный» как самый важный, первенствующий и приводит два при-
мера: «приоритетное направление в науке» и «приоритетная за- 
дача».

Если исходить из первого афоризма, то для каждого ученого или 
группы ученых, занимающихся одним проектом, именно этот проект 
интересен, важен, а потому для них приоритетен. Тогда в научной 
сфере страны может существовать лишь набор подобных приорите-
тов, никак не упорядоченных и не скоординированных, а являющихся 
выражением чьих-то индивидуальных интересов.

Но в этом случае перед государством стоит крайне сложный вы-
бор: какие именно научные проекты финансировать, если вообще 
неясно, как совокупность финансируемых проектов увязана с инте-
ресами и целями государства.

Очевидно, что в современных условиях любое государство, в том 
числе и Российская Федерация, должно прежде всего определить 
цели своего существования и развития, а уже затем решить, какие 
именно научные проекты в наилучшей степени эти цели позволят  
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реализовать. Процесс выбора таких целей принято называть целе-
полаганием1.

 С другой стороны, не менее очевидно, что в силу ограниченности 
ресурсов государство не в состоянии финансировать всю совокуп-
ность индивидуальных научных интересов каждого гражданина мно-
гомиллионной страны и даже совокупность индивидуальных предпо-
чтений сотен тысяч научных работников.

Наконец, в-третьих, всю совокупность предложений по научным 
проектам целесообразно сгруппировать по научным областям, а вну-
три областей по направлениям. Причем каждое из этих направлений 
должно соответствовать определенным целям самого государства 
или существенных групп его граждан. 

Лишь в случае если группа проектов одного научного направле-
ния совпадает с целью государства или большой группы его граждан, 
позволяет эту цель реализовать, такое направление можно назвать 
приоритетным.

Это, разумеется, не означает, что решение о финансировании на-
учных проектов должно исходить лишь из интересов и целей того, кто 
платит, то есть от государства. Инициатива может и должна исходить 
и от научных работников. Желательно, но, вообще говоря, не обя-
зательно, чтобы этого рода инициативные предложения полностью 
соответствовали конкретным приоритетным направлениям, опреде-
ленным государством. Механизм удовлетворения подобных запро-
сов ученых существует в РФ почти 30 лет, в настоящее время в виде 
Российского научного фонда.

В социалистической экономике цели развития страны определя-
лись пятилетними планами. Каждый из них четко формулировал кон-
кретные задачи обеспечения роста каждой из отраслей экономики, 
при этом доводя план до создания отдельных производств и пред-

 1 Целеполагание – это процесс выбора одной или нескольких целей с установле-
нием параметров допустимых отклонений для управления процессом осуществления 
идеи.



58 1 .  Методологические вопросы создания системы мониторинга /  1 . 2

приятий. А далее эта четко сформулированная государственная за-
дача трансформировалась в целый перечень дел, которые необходи-
мо выполнить для ее решения, в том числе и в перечень тем научных 
исследований. Именно эти темы и научные направления являлись 
для государства приоритетными. Даже в тех случаях, когда соответ-
ствующей отрасли производства, а значит и научного направления, 
до этого в СССР не было, выход находился в создании новых науч-
ных организаций. 

Пунктом 3б Положения о Государственном комитете по науке и 
технике, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР 
от 1 октября 1966 г. № 797, было прямо предусмотрено, что проек-
ты перспективных планов работ по решению основных научно-тех-
нических проблем этот комитет разрабатывает на основе проектов 
планов министерств и ведомств СССР и советов министров союзных 
республик.

Но дело не ограничивалось планированием и проведением на-
учных исследований, подчеркивалось, что полученные результаты 
должны использоваться в народном хозяйстве: в соответствии с пун-
ктом 3в указанного Положения, ГКНТ СССР был обязан представлять 
в Совет Министров СССР и в Госплан СССР предложения об исполь-
зовании в народном хозяйстве научно-технических достижений и ре-
зультатов законченных научно-исследовательских работ, имеющих 
важное народнохозяйственное значение. Термин «важное», по сути, 
есть синоним термина «приоритетное».

При этом все научные организации делились на три категории: к 
первой категории относились организации, решающие научно-техни-
ческие вопросы, имеющие общегосударственное значение, ко вто-
рой – решающие задачи отраслевого развития, а к третьей – все 
остальные научные организации. Уровень оплаты труда научных 
работников различался в зависимости от категории научной орга- 
низации.

Такой подход позволил в предельно короткий срок превратить го-
сударство из аграрной страны в передовую научную и промышлен-
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ную державу, создать производства и целые отрасли экономики, ко-
торых до этого в Российской империи не было.

Особо следует отметить, что руководство СССР как в довоен-
ный, так и в послевоенный период, прекрасно понимало, что пере-
довые научно-технические и научно-технологические решения могут 
возникнуть только на основе последних достижений фундаменталь-
ной науки. Именно поэтому роль Академии наук СССР в формиро-
вании научной политики страны была исключительно велика, а все 
научные организации Академии наук СССР относились к первой  
категории.

 В упомянутом выше Положении о ГКНТ СССР роль Академии 
наук неоднократно подчеркивалась, а по многим позициям ГКНТ дол-
жен был действовать совместно с ней либо на основе ее предло-
жений. В частности, пункт 3г Положения предусматривал, что ГКНТ 
СССР совместно с Академией наук СССР должен был отобрать наи-
более перспективные фундаментальные исследования с целью ор-
ганизации их дальнейшей разработки в институтах и конструктор-
ских бюро министерств и ведомств, определить области применения 
результатов этих исследований и организовать внедрение их в на-
родное хозяйство, обеспечивая таким образом связь Академии наук 
СССР с отраслями народного хозяйства.

Разумеется, фундаментальные исследования развиваются по 
собственной логике и далеко не всегда связаны с непосредственны-
ми интересами государства и его граждан, но необходимо учесть, что 
и сама Академия в советский период сильно изменилась. Если в пер-
вые послереволюционные годы характер ее деятельности во многом 
был близок афоризму «Наука – это удовлетворение личного любо-
пытства за государственный счет», то довольно быстро конкретные 
задачи развития страны стали ставить перед Академией все новые и 
новые задачи, заставляли организовывать исследования по все но-
вым и новым направлениям, заниматься поиском решений конкрет-
ных народнохозяйственных задач. Именно поэтому появился термин 
«поисковые исследования».
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В современной Российской Федерации каких-либо общегосудар-
ственных планов развития не существует. Их заменили документы 
трех видов: стратегии, прогнозы и национальные проекты.

К документам стратегического планирования, полный перечень 
которых доступен в реестре на портале ГАС «Управление», отно- 
сятся:

• Стратегия пространственного развития РФ на период до 
2025 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 13 фев-
раля 2019 г. № 207-р);

• Стратегия экономической безопасности РФ на период до 
2030 года (утверждена Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. 
№ 208); 

• Прогноз социально-экономического развития РФ на период 
до 2036 года (одобрен на заседании Правительства РФ 22 ноября 
2018 г.);

• Прогноз социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года (одобрен на заседании Правительства 
РФ 19 сентября 2019 г.);

• Основы государственной политики регионального развития РФ 
на период до 2025 года (утверждены Указом Президента РФ от 16 ян-
варя 2017 г. № 13);

• Основные направления деятельности Правительства РФ на пе-
риод до 2024 года (утверждены Председателем Правительства РФ 
29 сентября 2018 г.);

• Стратегия научно-технологического развития РФ (утверждена 
Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642);

• Стратегия национальной безопасности РФ (утверждена Указом 
Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400)

Стратегия или прогноз – это, конечно, не четкий государственный 
план. Записи в них носят в значительной степени рекомендательный 
характер, тем более что за срыв выполнения конкретного пункта в 
стратегии практически никакой ответственности нет.
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Например, Стратегия научно-технологического развития РФ ре-
комендует органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации (но не требует от них!) руководствоваться положения-
ми Стратегии при осуществлении своей деятельности в этой сфе-
ре, предусмотрев внесение необходимых изменений в государ-
ственные программы субъектов Российской Федерации. На уровне 
государства в целом Правительству РФ было поручено по согла-
сованию с президиумом Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по науке и образованию утвердить план мероприятий по 
реализации Стратегии и осуществлять контроль над ее реали- 
зацией.

Следует учесть, что этот Совет – совещательный орган при Пре-
зиденте РФ. Соответственно, даже если он совместно с Правитель-
ством РФ будет осуществлять какой-либо контроль, будут выявлены 
какие-то недостатки, невыполнение отдельных пунктов утвержденно-
го плана и даже определены конкретные виновники этих недостатков, 
Совет не вправе принимать какие-то организационные, финансовые 
или кадровые решения. У него просто нет соответствующих полно-
мочий. Тем более он не вправе начинать уголовные или гражданские 
преследования виновников срыва планов. Это может сделать только 
Правительство РФ. 

Во времена СССР за невыполнение пятилетних планов была 
предусмотрена четкая ответственность, вплоть до уголовной. Сей-
час такая ответственность не предусмотрена.

Стратегий и прогнозов для более четкого понимания задач, стоя-
щих перед страной и, в частности, перед  наукой, явно недостаточно. 

Поэтому в 2005 г. были разработаны четыре приоритетных наци-
ональных проекта: «Здоровье», «Образование», «Жильё» и «Сель-
ское хозяйство» – со сроком действия с 2006 по 2009 г.

На 2019–2024 гг. утвержден целый перечень национальных про-
ектов, сгруппированных по трём направлениям: «Человеческий капи-
тал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». При-
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менительно к сфере науки действует национальный проект «Наука и 
университеты». 

В 2005 г. был создан Совет при Президенте Российской Федера-
ции по реализации приоритетных национальных проектов и демогра-
фической политике (c 20 сентября 2010 г. по 31 августа 2012 г. этот 
Совет назывался Комиссией) – совещательный орган при Президен-
те Российской Федерации. Цель Совета – обеспечение взаимодей-
ствия между федеральными органами государственной власти, ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными объединения-
ми, научными и другими организациями при рассмотрении вопросов, 
связанных с реализацией приоритетных национальных проектов и 
демографической политики.

Совершенно очевидно, что если государство определило по ряду 
направлений конкретные цели своего развития и для реализации 
этих целей осуществляет некие приоритетные национальные проек-
ты, то и все направления научных исследований, которые позволяют 
решить задачи, сформулированные в этих проектах, являются для 
государства приоритетными.

Но тут возникает четыре вопроса.
Во-первых, для реализации стратегий, прогнозов и национальных 

проектов нужны главным образом прикладные научные исследова-
ния, конструкторские и технологические разработки. Лишь в исключи-
тельных случаях в документе предусмотрено проведение фундамен-
тальных исследований. Значит ли это, что при реализации стратегий, 
прогнозов и национальных проектов государство в фундаменталь-
ной науке вообще не нуждается или почти не нуждается?

Во-вторых, за реализацию приоритетных национальных проек-
тов, а соответственно, и за реализацию научных исследований, на-
правленных на осуществление этих проектов, отвечает один совет 
при Президенте РФ, а за науку – другой. То есть Совет при Президен-
те РФ по науке и образованию теоретически вообще может не знать, 
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какие именно научные исследования считает приоритетными Совет 
по реализации национальных проектов. В положениях об этих двух 
советах каких-либо утверждений о взаимной координации деятель-
ности просто нет.

Конечно, можно сказать, что поскольку оба совета возглавляет 
одно и то же лицо, то это и есть координация. Но вариант возложе-
ния всех вопросов координации на президента РФ можно рассматри-
вать лишь в виде шутки.

Возникает вопрос: как организовать необходимую координацию?
В-третьих, фундаментальная наука развивается по собственной 

логике и, главное, имеет общемировой характер. Полностью привя-
зать ее к целям конкретного государства невозможно. А потому пе-
речень приоритетных направлений фундаментальных исследований 
для РАН не может определяться даже всей совокупностью стратегий, 
прогнозов и национальных проектов.

С другой стороны, полностью отрешиться от целей и задач госу-
дарства, которое фундаментальную науку финансирует, тоже невоз-
можно.

Кто и каким образом должен определять баланс между реализа-
цией целей и интересов государства и внутренней логикой развития 
фундаментальных исследований?

 В-четвертых, в отечественной и мировой истории есть множе-
ство примеров, когда инициативная научная, конструкторская или 
технологическая разработка, не предусмотренная никакими плана-
ми, производила революционное преобразование конкретной отрас-
ли экономики или народного хозяйства. Именно так был разработан 
танк Т-34, ставший лучшим танком Второй мировой войны. В миро-
вой истории большой спектр революционных преобразований связан 
с именем Николы Теслы, лозунгом которого было: «Я не тружусь бо-
лее для настоящего, я тружусь для будущего».

В современных условиях многие коммерческие структуры, стре-
мясь расширить свое производство, самостоятельно выполняют на-
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учные исследования, конструкторские и технологические разработ-
ки. Некоторые из них по значимости полученных результатов далеко 
выходят за рамки отдельно взятого производства.

В стратегии, прогнозы и планы такого рода разработки, естествен-
но, не включены. Но будучи завершенными, а в каких-то случаях 
близкими к завершению, они могут потребовать коррекции стратегий, 
прогнозов и планов. Как определить момент, когда такую коррекцию 
необходимо провести, каков механизм такой коррекции?

В СССР сложилась двухуровневая система определения научных 
приоритетов страны.

В сфере фундаментальных исследований президиум Академии 
наук СССР, на основе предложений научных организаций и после 
всестороннего обсуждения в отделениях Академии, ежегодно ут-
верждал перечень приоритетных направлений фундаментальной 
науки. Годичная периодичность позволяла одновременно сохранять 
вектор развития научных направлений, а с другой стороны, доста-
точно оперативно откликаться на принципиально важные открытия 
и достижения.

За соответствие направлений научных исследований, конструк-
торских и технологических работ приоритетным направлениям отве-
чал Государственный комитет по науке и технике (ГКНТ) СССР. Ко-
митет возглавлялся заместителем Председателя Совета Министров 
СССР и по своему статусу был выше обычного министерства, а тем 
более других ведомств. То есть его решения в области науки и тех-
ники были для министерств и ведомств обязательными, а планы ис-
следований всех научных организаций и вузов (кроме входящих в си-
стемы академий наук) независимо от ведомственной подчиненности 
согласовывались с ГКНТ.

Такая двухуровневая система, разумеется, не исключала и того, 
что были отдельные «суперприоритеты», на которые работали сот-
ни научных организаций и вузов: атомное оружие, атомная техника, 
космос и т. п.
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В настоящее время определенная двухуровневость сохранилась, 
но в усеченном виде.

Реформированная Российская академия наук по-прежнему ут-
верждает приоритетные направления фундаментальных исследова-
ний. Но поскольку никаких научных организаций в своем непосред-
ственном подчинении она не имеет, то и влияние утвержденного 
перечня на планы исследований отдельных научных организаций су-
щественно снижено.

Министерство науки и высшего образования РФ хотя и отвеча-
ет за общую научно-техническую политику Российской Федерации (в 
частности, именно оно готовило проект упомянутой выше Стратегии 
научно-технологического развития РФ), но никакого влияния на пла-
ны исследований научных организаций и вузов, подчиненных другим 
министерствам и ведомствам, по сути, не имеет. 

Более того, Положение о Министерстве науки и высшего образо-
вания Российской Федерации, утвержденное Постановлением Пра-
вительства РФ от 15 июня 2018 г. № 682, вообще понятие «приоритет-
ные направления науки» не содержит. Это тем более непонятно, что 
в данное Положение за прошедшие три года было внесено 12 уточ-
нений, изменений и дополнений. Последнее – 16 апреля 2021 г.

Некоторые министерства и ведомства утверждают перечень при-
оритетных направлений научных исследований, но далеко не все.

Так, например, Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации, утверждая программу 
прикладных научных исследований на 2021 г., включающую 87 ме-
роприятий, лишь отметило, что эти мероприятия являются основа-
нием для исполнения соответствующих показателей федерального 
проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская сре-
да» и федерального проекта «Цифровое государственное управле-
ние» национального проекта «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации», государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
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ской Федерации». Являться основанием – далеко не то же, что быть 
приоритетными, тем более что перечень приоритетов не утвержден.

Таким образом, можно констатировать, что связь между целями и 
задачами государства, определенными стратегиями и национальны-
ми проектами, перечнями приоритетных направлений науки и плана-
ми научных исследований, выполняемых за бюджетные средства, в 
значительной степени утрачена.

Это тем более плохо, что в результате реформирования ака-
демий наук некоторые отрасли науки оказались «разорваны». 
Так, например, ранее научные учреждения Академии медицин-
ских наук и сама Академия работали в теснейшем контакте с Ми-
нистерством здравоохранения и, соответственно с научными орга-
низациями этого министерства. Теперь эти учреждения оказались в 
ведении Минобрнауки России, а другие медицинские научные орга-
низации так и остались в ведении Минздрава России. Соответствен-
но, планы исследований всех научных организаций медицинско-
го профиля весьма трудно скоординировать, неизбежны повторы и  
пробелы.

Тем не менее, в общей системе мониторинга состояния и разви-
тия научной сферы России наличие сервиса, позволяющего получить 
информацию об утвержденных приоритетных направлениях фунда-
ментальных исследований, приоритетных направлениях научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских, технологических работ и 
инноваций, было бы чрезвычайно полезно. 

Для этого необходимо:
Определить порядок утверждения перечня приоритетных направ-

лений, а также орган власти, за этот перечень отвечающий. Такой 
общий перечень должен служить ориентиром каждому научному ра-
ботнику, конструктору и технологу, научным коллективам при плани-
ровании исследований на предстоящий период. Для тех министерств 
и ведомств, которые перечни приоритетных направлений научных 
исследований не утвердили, сам факт их отсутствия в общем переч-
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не должен оказывать дисциплинирующее влияние. Более того, в этой 
ситуации было бы неминуемо вмешательство заместителя Предсе-
дателя Правительства РФ, отвечающего за соответствующую от-
расль, и соответствующих подразделений Аппарата Правительства 
России. Желательно, чтобы данный сервис системы мониторинга 
еще и позволял любому гражданину и любому научному коллективу 
внести предложения о коррекции приоритетных направлений и обсу-
дить такие предложения на специализированном форуме. Научные 
организации и органы управления в этом случае могли бы учесть по-
лучившие массовую поддержку предложения. Тогда в целом направ-
ления исследований в наибольшей степени соответствовали бы об-
щенациональным научным приоритетам.

1.2.3. Оценка научных результатов  
и их инновационное использование

Ранее мы уже подробно перечисляли многочисленные виды публи-
каций об итогах научных исследований и полученных при этом ре-
зультатах.

Возникает вопрос, что в первую очередь необходимо учитывать в 
системе мониторинга состояния и тенденций развития научной сфе-
ры России: сами публикации либо собственно научный результат, 
описанный в конкретной публикации.

Следует учесть, что в научном сообществе существуют два ос-
новных понимания того, что считать результатом научного исследо-
вания.

В первом случае под результатом понимается научная публика-
ция. К этому добавляется учет ссылок и цитирований, в чем прояв-
ляется наличие интереса со стороны других исследователей, в том 
числе зарубежных.

Тогда система мониторинга должна учитывать все виды публика-
ций.
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Во втором случае речь идет не о статье или монографии, а о том, 
что, собственно, нового сделал этот ученый. Вот, например, Нобе-
левская премия по физике была присуждена Такааки Кадзита и Арту-
ру Макдональду с формулировкой «за открытие нейтринных осцил-
ляций, показывающих, что нейтрино имеет массу». То есть премия 
присуждена не за какие-то публикации, пусть даже многими цитируе-
мые, а за конкретный установленный факт. Даже в тех случаях, когда 
Нобелевская премия присуждается, как формулируется, «за иссле-
дование такого-то процесса», речь все-таки идет о результате, а не о 
публикации.

Таким образом, во втором варианте вопрос о том, сколько было 
публикаций, в каких журналах, каков импакт-фактор этих журналов, 
сколько цитирований, каков, наконец, индекс Хирша лауреатов, не 
имеет значения.

Действительно, и для государства, и для бизнеса важно не на-
звание научного журнала или статьи, а конкретная технология или 
конструкторская разработка, которая может быть использования для 
развития производства.

Тогда в системе мониторинга следует учитывать именно резуль-
таты, а не публикации.

Какой вариант более правильный? А если он правильный, то по-
чему до сих пор в нормативных актах Российской Федерации суще-
ствует разнобой трактовок? Более того, этот разнобой сказывается 
еще и в системе оценки результативности научных организаций.

Может быть, правильны оба варианта?
Правовым основанием первой точки зрения является Граж-

данский кодекс РФ, основной юридический документ, регулирую-
щий гражданские отношения материального и нематериального ха- 
рактера. 

Выше уже говорилось, что статья 1225 ГК (в редакции 2019 г.) го-
ворит о произведениях науки, литературы и искусства. То есть произ-
ведения науки поставлены в один ряд с произведениями литературы 
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и искусства – романами, повестями, рассказами, картинами, партиту-
рами музыкальных произведений и т. д.

Тогда по аналогии произведение науки – монография, статья, на-
учный отчет, доклад и т. п. 

Статья 1225 действует, а это дает основания придерживаться 
первой точки зрения на соответствующую трактовку научного резуль-
тата.

Это же так удобно. Иванов написал за год 2 статьи, а Петров – 8. 
Очевидно, что Петров в 4 раза более результативный ученый, чем 
Иванов. Институт «А» опубликовал 216 статей, а институт «Б» – 607. 
Очевидно, институт «Б» работает в 3 раза более эффективно, чем 
институт «А».

Именно такого подхода придерживалось ФАНО России, а теперь 
придерживается Министерство науки и высшего образования РФ.

Более того, именно этот подход положен в основу системы мони-
торинга и оценки результативности деятельности научных организа-
ций, которой в 2021 г. исполнилось 12 лет.

Распределение по категориям решающим образом зависит от вы-
бранного набора показателей, а если еще точнее, то от трактовки 
каждого из показателей. При этом Минобрнауки России в части по-
казателей публикационной активности ориентируется в основном на 
данные Web of Science, а не на данные РИНЦ. Но совершенно не 
учитываются причины, по которым зарубежные ученые проявляют 
повышенный интерес к работам отдельных институтов.

Проиллюстрируем это на примере пяти институтов РАН, занятых 
одним из мировых приоритетов, а именно пресноводными источника-
ми (табл. 1). Цифровые показатели таблицы 1 – среднее значение за 
пять лет (2014–2018 гг.).

Если принять показатели РИНЦ по учтенным публикациям за 
100%, то доля публикаций, отмеченных в Web of Science, выше все-
го у Лимнологического института (60%) и у Института биологии вну-
тренних вод (36%). Аналогичные показатели по цитируемости у этих 
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двух институтов – 87 и 23% соответственно. У трех других институтов 
эти доли существенно ниже. 

Что касается Лимнологического института, тут вроде бы все по-
нятно: озеро Байкал, без сомнения, есть уникальный объект мирово-
го значения. Отсюда и интерес зарубежных ученых, и высокие пока-
затели в Web of Science.

А вот уникальность Рыбинского водохранилища (Институт биоло-
гии внутренних вод) требует некоторого пояснения.

То, что это рукотворное водохранилище (4580 кв. км) – одно из са-
мых больших в мире, знают многие. Но уникальность его не только 
в этом.

При создании Рыбинского водохранилища были затоплены 
огромные территории – города, села, деревни, вместе с помойками, 
кладбищами, местами захоронения погибших животных и т. д. При 
этом за период Руси в этих местах отмечены три тяжелейших эпиде-
мии чумы. Последняя – в 1711–1712 гг., то есть при Петре I. По дан-
ным историков, количество погибших от этой эпидемии было столь 

Таблица 1. Среднегодовые значения учтенных публикаций  
и ссылок

Среднегодовое число
 учтенных публикаций

Среднегодовое число
учтенных ссылок

Web of 
Science Scopus РИНЦ Web of 

Science Scopus РИНЦ

Институт биологии внутренних  
вод им. И.Д. Папанина (Борок) 124,6 0,0 346,6 2 577,8 0,0 11 165,6

Институт экологии Волжского  
бассейна (Тольятти) 12,2 15,8 223,2 81,6 19,6 4 839,2

Институт водных и 
экологических проблем 
(Хабаровск)

14,2 20,8 179,0 239,6 93,2 3 760,8

Лимнологический институт 
(Иркутск) 88,2 88,0 147,2 4 429,2 3 812,2 5 106,6

Институт водных проблем 
Севера (Петрозаводск) 12,4 0,0 103,0 211,4 0,0 1 363,8
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большим, что хоронить их было просто некому. Мертвые валялись в 
полях, в лесах, на дорогах. Плюс гибли еще и от голода, поскольку 
урожай собирать тоже было некому.

Кто-то скажет: «Это давно прошедшие времена». Но, по данным 
немецких исследователей, возбудители чумы могут сохраняться в су-
хой почве до трехсот лет, а во влажной, возможно, и дольше. А ведь 
с последней эпидемии прошло всего 308 лет.

Таким образом, уникальность Рыбинского водохранилища не 
столько в его размерах, сколько в его экологии. В Европе эпидемии 
чумы, холеры и прочие подобные беды были неоднократно, да и во-
обще к экологии интерес повышенный. Поэтому вполне понятно вни-
мание европейских исследователей к столь интересному объекту. 
А это отражается на количестве ссылок и цитирований в европей-
ских научных журналах. Что, собственно, Web of Science и отмечает.

Что же касается Лимнологического института, то здесь наиболь-
ший интерес проявляют не европейские, а американские научные 
журналы.

Этот интерес, возможно, связан с часто раздающимися как раз из 
США тезисами о том, что Сибирь должна принадлежать не России, 
а всему миру, читай США. То есть сейчас накапливаются данные об 
отдельных регионах Сибири, а потом, когда Сибирь у России отберут, 
все данные уже будут. 

Приведенный пример ясно показывает, что более полное отра-
жение отечественных публикаций в Web of Science совсем не обя-
зательно связано с уровнем исследований в российских НИИ, их 
соответствием отечественным научным приоритетам. Часто просле-
живается связь с европейскими и американскими научными приори-
тетами, а в каких-то случаях и с политическими приоритетами.

Таким образом, можно констатировать, что оценка значимости на-
учной публикации исключительно на основе данных Web of Science 
и принятие этих данных как истины в последней инстанции по мень-
шей мере неверны и неконструктивны. Использование подобной 
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оценки объясняется тем, что делать выводы технически просто: 
сравнили показатели в Web of Science и ясно, кто лучше и резуль- 
тативнее.

 Следовательно, без дополнительной экспертизы соответствия 
отечественным научным приоритетам в системе мониторинга не 
обойтись.

Перейдем к анализу второго варианта трактовки понятия «науч-
ный результат», то есть когда речь идет не о публикации, а о том, что, 
собственно, нового сделал ученый.

Но только подойдем к этому вопросу не в лоб, а, если так можно 
выразиться, сбоку.

Зададимся вопросом, кому, собственно, этот результат нужен.
Очевидно, что потребитель научных результатов прикладных ис-

следований – конкретный производитель, конкретный бизнес. Ре-
зультат фундаментального исследования нужен по большей части 
самой науке для ее развития, причем часто другим ученым или дру-
гим коллективам.

Заказчик-бизнесмен хочет получить и оплатить конкретный ре-
зультат, который он может использовать. Даже в тех случаях, когда 
четкие требования сформулировать затруднительно, заказчика инте-
ресует не процесс научного творчества или вопрос, где и что опубли-
ковано, а лишь необходимые ему конструкции, технологии, компью-
терные программы и т. д. Плюс нужна какая-то система информации, 
из которой бизнесмен, во-первых, мог бы узнавать, что нужный ему 
результат уже получен и как его оценивают эксперты, а во-вторых, 
если нужный результат не найден, то заявить о желании такой ре-
зультат иметь. Весьма также желательно, чтобы бизнес, уже исполь-
зовавший конкретный научный результат в своей практике, имел воз-
можность прямо в системе мониторинга поделиться своим опытом, 
рассказать о проблемах использования научного результата и итогах 
этого использования. Иначе говоря, желателен некий форум, откры-
тый для всех заинтересованных лиц и организаций.
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Потребитель-ученый, конечно же, интересуется престижностью 
научного журнала, но лишь как косвенным подтверждением надеж-
ности и достоверности опубликованного там результата. В своих ис-
следованиях он будет опираться на факт, а не на название статьи. 
В собственной публикации он будет писать примерно так: «Имярек 
установил, что…» – а где это опубликовано, название статьи будет 
упомянуто в списке 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 на-
логоплательщикам, зачем оно это делает, а в том, как использовать 
те результаты, которые получены. 

Свежий пример – вакцина от коронавирусной инфекции. Сама 
вакцина нужна всем и сейчас, а публикации, в которых позднее будет 
описан процесс ее разработки и результаты испытаний, интересен 
(и понятен!) едва ли паре десятков специалистов.

Федеральный закон «О науке и государственной научно-техниче-
ской политике» [2] встал на вторую точку зрения.

Определение понятия «научный результат» содержится в ста-
тье 2 этого закона: «Научный и (или) научно-технический резуль-
тат – продукт научной и (или) научно-технической деятельности, со-
держащий новые знания или решения и зафиксированный на любом 
информационном носителе».

В той же статье 2 ФЗ дается расшифровка понятий «научная» и 
«научно-техническая деятельность»:

«Научная (научно-исследовательская) деятельность (далее – на-
учная деятельность) – деятельность, направленная на получение и 
применение новых знаний, в том числе:

• фундаментальные научные исследования – экспериментальная 
или теоретическая деятельность, направленная на получение новых 
знаний об основных закономерностях строения, функционирования 
и развития человека, общества, окружающей среды;
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(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 309-ФЗ)
• прикладные научные исследования – исследования, направлен-

ные преимущественно на применение новых знаний для достижения 
практических целей и решения конкретных задач;

• поисковые научные исследования – исследования, направлен-
ные на получение новых знаний в целях их последующего практиче-
ского применения (ориентированные научные исследования) и (или) 
на применение новых знаний (прикладные научные исследования) и 
проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ.

(абзац введен Федеральным законом от 02.11.2013 № 291-ФЗ)
Научно-техническая деятельность – деятельность, направленная 

на получение, применение новых знаний для решения технологиче-
ских, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных 
проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производ-
ства как единой системы».

К сожалению, указанные определения нельзя признать вполне 
удачными, поскольку даже между собой они плохо сочетаются. 

А поскольку определение научного результата достаточно корот-
кое,  мы разберем некоторые слова в нем по отдельности.

Научный результат назван продуктом научной деятельности. 
Напомним, что в Гражданском кодексе РФ употребляется понятие 

«произведение науки», а не «продукт научной и (или) научно-техни-
ческой деятельности», как в ФЗ. О том, в чем содержательное разли-
чие или единство этих понятий, в законодательных актах РФ ничего 
не сказано. 

Большой современный толковый словарь русского языка (2012 г.) 
дает следующие толкования термина «продукт»: «1) предмет, яв-
ляющийся результатом человеческого труда, деятельности; 2) соз-
дание, порождение, результат чего-либо; 3) вещество, получаемое 
химическим или иным путем из другого вещества; 4) вещество, слу-
жащее материалом для изготовления чего-либо». Очевидно, что 
к определению научного результата какое-либо отношение может 
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иметь только второе толкование. Хотя оно само содержит слово  
«результат».

Толковый словарь С.И. Ожегова в качестве одного из вариантов 
дает сходное определение продукта: «следствие, результат, порож-
дение чего-либо». Но при этом Ожегов указывает, что это книжный 
вариант и может употребляться только в переносном смысле. Отме-
тим, что и в этом случае слово «результат» есть одно из толкований 
термина «продукт».

Почему для закона о науке было выбран именно термин «про-
дукт», непонятно. Возможно, авторы формулировки решили, что по-
скольку С. И. Ожегов трактует понятие «произведение» как продукт 
какой-либо деятельности, то и в законе о науке нужно этого придер-
живаться. 

Вообще говоря, без слова «продукт» можно было легко обойтись. 
Например, дать следующую формулировку: «Научный и (или) науч-
но-технический результат – новое знание или решение, полученное 
в итоге научной и (или) научно-технической деятельности и зафикси-
рованное на любом информационном носителе».

 Применительно к науке «новое» есть эквивалент выражения «ни-
кому не известное ранее». Причем определяющим здесь является 
слово «никому», поскольку если просто «неизвестное ранее», то воз-
никают вопросы, кому не известно, на какую дату не известно и т. д. 
Школьники на каждом уроке получают новое знание, которое почти 
всегда есть результат научно-исследовательской работы, но только 
очень давно проведенной.

Есть ряд исследований, посвященных научной новизне, напри-
мер Я. О. Косьминой [4]. Но в них речь идет в основном о том, как 
определить, действительно ли результат является новым, предлага-
ются уровни и классификаторы научной новизны и т. д.

Мы же подойдем с чисто меркантильной стороны: до каких пор 
новое знание может считаться новым. Каков этот срок – месяц, год, 
столетие, до первого применения? 
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Научный сотрудник прикладного НИИ использовал новый резуль-
тат фундаментального исследования (новое знание) для решения 
своей конкретной задачи. Это первое использование нового знания. 
Сотрудник другого НИИ хочет использовать этот же результат для ре-
шения своей задачи совсем в другой области техники или техноло-
гий. С формальной точки зрения новое знание уже использовано, то 
есть новым как бы уже не является. Соответственно, если исходить 
из буквы закона о науке, деятельность второго научного работника 
нельзя считать научной, он использует не «новое», а уже исполь-
зованное, «старое» знание. С другой стороны, для решения дан-
ной технической задачи этот фундаментальный результат исполь-
зуется впервые. Может быть, все-таки и в этом случае считать его  
новым?

Хребет Ломоносова в Северном Ледовитом океане был открыт 
в 1949 г. В течение почти пятидесяти лет о нем упоминалось лишь 
в научной литературе. Только затем в одном из международных до-
говоров, регламентирующих межстрановое взаимодействие в Аркти-
ке, появилось упоминание об этом хребте. То есть это было, по сути, 
первое употребление нового знания вне научного контекста. Таким 
образом, более пятидесяти лет знание о хребте Ломоносова было 
новым и лишь затем новым быть перестало.

Если же результат считать новым до появления следующей пу-
бликации этого автора или коллектива авторов, то ситуация запута-
ется еще больше. Например, авторами первой публикации были че-
тыре научных работника. В следующей публикации, продолжающей, 
по сути, первую, тоже четыре автора, но один из них – другой науч-
ный сотрудник, в первой публикации не участвовавший. Можно ли ут-
верждать, что поскольку коллектив изменился, то и первая, и вторая 
публикация на равных содержат новые результаты? 

Ответов в действующем законодательстве нет.
Вполне понятно, что в разных областях науки трактовки новизны 

могут различаться. Но весьма целесообразно было бы сформулиро-
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вать некий общий принцип – до каких пор новое знание или решение 
следует считать новым.

Отсутствие единой трактовки термина «новый», даже сам вопрос 
о целесообразности или нецелесообразности формулирования об-
щего принципа новизны, по сути, составляют определенную методо-
логическую проблему.

В определении научного результата в ФЗ говорится «знания или 
решения», то есть, по сути, поставлен знак равенства: новое знание 
и новое решение на равных являются научным результатом. Исполь-
зование предлога «или» вместо предлога «и» с точки зрения норм 
русского языка еще более усиливает такое равенство. Иначе говоря, 
новое решение считается научным результатом, даже если оно осно-
вано на старом знании. Это в принципе совершенно правильно, по-
скольку именно поиск новых технических и технологических решений 
есть основа прикладной науки, а особенно опытно-эксперименталь-
ных разработок.

В то же время в ФЗ слово «решение» употребляется в определе-
нии научной и научно-технической деятельности, но здесь речь уже 
идет о решении конкретных задач за счет применения нового знания. 
В таком контексте «знание» и «решение» имеют разную весовую ка-
тегорию: второй термин подчинен первому, они не равны. Сначала 
обязательно нужно получить новое знание, лишь затем на его основе 
найти решение.

При сопоставлении двух определений получается, что некое но-
вое решение, основанное не на новом знании, например на законе 
Ома, с точки зрения ФЗ может считаться научным результатом, но 
при этом оно не может рассматриваться как итог научной деятельно-
сти, поскольку основано на старом знании, а определение такой дея-
тельности требует в качестве итога новое знание и применения этого 
знания для решения разных задач.

Г. Я. Перельман, потрясший в 2002 г. весь научный мир решени-
ем гипотезы Пуанкаре, называемой одной из загадок тысячелетия,  
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с точки зрения российского закона о науке фундаментальными ис-
следованиями не занимался, поскольку никаких новых математиче-
ских методов (новых знаний) не предложил, а обошелся в своем ре-
шении известными методами.

Пуанкаре сформулировал гипотезу. Этот термин в фундаменталь-
ной науке употребляется часто. Изучение почти любой фундамен-
тальной проблемы начинается именно с выдвижения самых разных 
гипотез разными научными работниками. Но исходя из определения 
ФЗ, гипотезу результатом считать нельзя, новым знанием она не яв-
ляется, это всего лишь предположение. Согласно букве закона, авто-
ры гипотез никакого результата не получили, нового знания не созда-
ли, то есть как бы работали впустую.

Гипотезу Пуанкаре считать научным результатом стало возможно 
только после того, как она была подтверждена Г. Я. Перельманом. 
Потребовалось много десятилетий, чтобы пройти путь от гипотезы 
до результата. И автор этого результата Перельман, а не Пуанкаре.

Ситуация более чем странная.
Есть еще и отрицательные результаты, которые для развития са-

мой науки часто имеют не меньшее значение, чем положительные, 
но при этом помочь решить какую-то конкретную задачу не могут. 
А закон говорит о необходимости применения.

Есть, наконец, еще одна весьма существенная методологическая 
проблема, обсуждение которой в научной печати практически не про-
водилось.

Во всех вышеприведенных рассуждениях мы по существу говори-
ли о новом знании или новом результате, которые сформировались в 
конце научного исследования. В законе прямо об этом не говорится, 
но как бы подразумевается. Там ведь употреблен термин «продукт». 
Продукт же, в отличие от полуфабриката, полупродукта, может быть 
только в конце работы. С. И. Ожегов вообще трактует слово «резуль-
тат» как конечный итог, завершающий что-нибудь. Именно конечный, 
а не какой-то промежуточный.
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Но ведь есть огромное количество промежуточных научных ре-
зультатов, полученных в ходе исследования. 

Рассмотрим конкретный пример.
Синтезировано новое химическое вещество. Новое в том смысле, 

что и в природе такого вещества не существует, и в научной литера-
туре про вещество с такой формулой также ничего нет. Само по себе 
это вещество новым знанием или новым результатом считать еще 
нельзя, поскольку о его свойствах ничего не известно.

Чтобы узнать эти свойства, предстоит определить параметры но-
вого вещества (например, упругость, электропроводность, теплоем-
кость и т. п.) при различных внешних воздействиях. Запланирована 
серия соответствующих опытов.

В ходе опыта измеряется значение каждого из параметров. 
Является ли это отдельно взятое значение одного из параметров 

новым знанием? 
По логике – да, поскольку раньше никто его не знал. Является ли 

это знание продуктом научно-исследовательской деятельности? Да, 
является. Зафиксировано ли оно на каком-то информационном носи-
теле, например в исследовательском журнале? Да.

Тогда, согласно букве закона, каждое такое значение – ничуть не 
меньше научный результат, чем конечный итоговый вывод. 

То есть мы еще не проанализировали результаты экспериментов, 
не построили графики изменения значений параметра, не сделали 
каких-либо выводов, а уже получили множество (возможно, сотни 
или даже тысячи) научных результатов.

Большинство читающих эти строки сочтут такое утверждение 
преувеличенным. В законе о науке подразумевается итог, а не про-
межуточные значения.

Но ведь можно подготовить десятки публикаций. В одной будет 
говориться об упругости при различных температурах, в другой – 
об электропроводности в зависимости от плотности электрического 
поля и т. д. А публикация – это итог. Мы получили десятки научных 
результатов.
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Более того, вполне возможно, что знания конкретного значения 
одного из десятков параметров вполне достаточно для решения 
какой-то определенной технической задачи. То есть конечные вы-
воды и результаты анализа могли вообще никому не пригодиться: 
только одна единственная цифра оказалась полезной. Но что имен-
но пригодится для решения какой-либо задачи, заранее, как прави-
ло, неизвестно. Только для ориентированных фундаментальных ис-
следований заранее можно сформулировать желательные значения 
определенных параметров. Почему же в этом случае это отдельное 
и, напомним, промежуточное значение не считать результатом?

К чему же в итоге обсуждения двух возможных трактовок понятия 
«научный результат» мы пришли.

Первая из них, как мы выяснили, плохо соответствует сущности 
научной деятельности, удобна только для управленцев, а не для на-
учных работников.

Вторая точка зрения упирается в плохо сформулированное поня-
тие «научный результат» в ФЗ о науке. Но по логике эта точка зрения 
все-таки более правильная.

Соответственно, перед нами встает методологическая проблема: 
как более правильно и полно сформулировать понятие «научный ре-
зультат» в сравнении с определением ФЗ, имея в виду в том числе, 
решить вопрос о целесообразности или нецелесообразности вклю-
чения в общее понятие промежуточных научных результатов. 

По всей видимости, указанные нестыковки Закона «О науке и го-
сударственной научно-технической политике» происходят из попытки 
дать единое определение понятия «научный результат» для совер-
шенно разных сфер науки. Цели, принципы работы, а соответственно, 
и результаты фундаментальных, поисковых, прикладных исследова-
ний и экспериментальных разработок существенно различаются.

Российская академия наук учла это обстоятельство и в Методи-
ке мониторинга и оценки результатов деятельности государственных 
научных организаций и образовательных организаций высшего об-
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разования Российской Федерации (утверждена Распоряжением пре-
зидиума РАН от 28 июля 2015 № 10104-561) дала свой вариант опре-
делений:

«а) результат фундаментального исследования – новое знание, 
полученное в результате экспериментальной или теоретической де-
ятельности, устанавливающее количественные и (или) качественные 
характеристики изучаемых объектов, событий или явлений и являю-
щееся 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 докла-
да, научного сообщения и т. п., либо созданных на основе нового зна-
ния экспериментальных (лабораторных) образцов объектов и про-
цессов;

б) результат поискового исследования – новое знание, получен-
ное в результате экспериментальной или теоретической деятель-
ности (ориентированное фундаментальное исследование), а также 
определенные путем выполнения научно-исследовательских работ 
принципы, методы и способы практического применения этого ново-
го знания;

в) результат прикладного научного исследования – новое кон-
структивное или технологическое решение, экспериментальный об-
разец, законченное испытание, разработка, которые могут быть ис-
пользованы в общественной практике, соответствующим способом 
описанное и документированное, в том числе в виде способных к пра-
вовой 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».

Эти определения РАН четко учитывали особенности результатов 
в разных областях науки. Однако, к сожалению, после реформы РАН 
указанное постановление не действует.
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Проблема трактовки понятия «научный результат» далеко не за-
крыта. Но, по крайней мере для первоначального обсуждения опре-
деления, данные Российской академией наук, вполне приемлемы.

Еще раз взглянем на возможность инновационного использова-
ния научного результата.

Большая часть отечественного бизнеса проводить самостоятель-
ные научные исследования не может. А потому ориентируется на 
прикладные научные результаты.

В то же время целый ряд крупных бизнес-структур, имеющих соб-
ственные исследовательские центры или подразделения, с не мень-
шим интересом воспримут и фундаментальные научные результаты.

Следовательно, система мониторинга с необходимостью долж-
на охватывать результаты как фундаментальной, так и прикладной  
науки.

Только в таком сочетании можно рассчитывать на хороший инно-
вационный эффект.

К чему же мы пришли в итоге?
Во-первых, очевидно, что все возможные виды публикаций учи-

тывать в системе мониторинга необходимо.
Во-вторых, при редакционной проработке монографий, статей и 

других видов публикаций следует обращать внимание на то, чтобы 
в самой публикации научный результат был соответствующим спо-
собом достаточно четко сформулирован, описан и документирован.

В-третьих, чрезвычайно желательно, чтобы автор в публикации 
четко указал не только, какой собственно научный результат он полу-
чил, но еще и свое видение, как этот результат может быть использо-
ван в общественной практике.

В-четвертых, независимая экспертная оценка, которую также не-
обходимо в системе мониторинга отражать, должна не просто оцени-
вать важность и возможные сферы применения научного результата, 
но и обязательно указывать соответствие результата отечественным 
научным приоритетам.
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1.3. ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И БАЗОВЫЕ  
ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

В разделе 1.1 мы констатировали, что необходимый набор органи-
заций, осуществляющих сбор информации, требующейся для мони-
торинга состояния и тенденций развития научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского на-
значения и их результатов, сегодня в Российской Федерации суще-
ствует. Необходимо эти, разрозненные на сегодняшний день, орга-
низации объединить в достаточно целостную систему. Но не просто 
объединить, а превратить каждую из этих организаций в активную 
ячейку целостной системы, что, естественно, потребует определен-
ной реорганизации и модернизации их информационных систем.

Очевидно, что как сам процесс объединения, так и степень необ-
ходимой реорганизации и модернизации определяются прежде всего 
тем, какие модели и процедуры будут приняты для успешной работы 
системы мониторинга.

При этом понятно, что выбор моделей и процедур работы всей си-
стемы мониторинга может быть осуществлен только после того, как 
определены его целевые установки и базовые принципы. И не просто 
определены, а одобрены на уровне и научного сообщества, и орга-
нов государственного управления.

Поэтому в данном разделе сосредоточимся именно на целевых 
установках и базовых принципах.

Первая и основная цель мониторинга состоит в том, что он дол-
жен способствовать четкому пониманию того, какие результаты на-
учно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ гражданского назначения уже получены в научно-технической 
сфере России, как максимально эффективно эти результаты можно 
использовать, как разумно принять необходимые финансовые, юри-
дические, организационные и иные решения.

При этом очевидно, что если полнота и достоверность информа-
ции, положенной в основу мониторинга, обеспечены не будут, то при-
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нимаемые управленческие решения вместо пользы могут принести 
вред.

 Соответственно, вся организационная схема сбора, контроля и 
предварительного анализа должна обеспечить именно полноту и до-
стоверность, а все организации, включенные в такую схему, должны 
работать именно как единая система.

В обеспечении полноты и достоверности информации, содержа-
щейся в системе мониторинга, и состоит первый ее базовый прин-
цип.

Второй базовый принцип системы мониторинга – единство систе-
мы организаций, обеспечивающих мониторинг.

С учетом вышесказанного приходится признать, что какой-либо 
системы или хотя бы системности мониторинга состояния и тенден-
ций развития научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначения сегодня в Россий-
ской Федерации не существует.

Имеющиеся организации, которые целесообразно включить в си-
стему, не связаны какими-либо едиными принципами, механизмами, 
методиками, процедурами или планами совместных исследований. 
Все эти организации хотя и работают в целом удовлетворительно, но, 
поскольку они находятся в состоянии полного разнобоя и отсутствия 
системности, результат их деятельности по осуществлению монито-
ринга не просто значительно меньше, чем мог бы быть, а практиче-
ски нулевой. Это особенно очевидно с учетом современных тенден-
ций по цифровизации.

Имеющиеся в этих организациях ресурсы, в том числе кадровые, 
с точки зрения обеспечения государственных интересов используют-
ся далеко не достаточно и не эффективно.

Для работников науки отсутствие системности и неполнота ин-
формации приводят к излишним потерям времени: для того чтобы 
найти нужную информацию, необходимо использовать разные ин-
формационные базы, построенные на разных принципах, с разными 
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системами авторизации и поиска и т. д. Отметим, что некоторые из 
этих баз действуют на платной основе.

Для бизнеса эти проблемы тоже имеют место, но к ним еще до-
бавляется проблема конфиденциальности информации, содержа-
щейся в описании результатов прикладных исследований и опытно-
конструкторских разработок.

Что касается органов государственного управления, то отсутствие 
системности и, соответственно, полноты информации, во-первых, 
сказывается прежде всего в том, что эти органы, не имея четко сфор-
мулированных государственных научных приоритетов, далеко не в 
полной мере поддерживают и учитывают передовые научные резуль-
таты и действуют во многом по старинке; а во-вторых, очевидна не-
полнота справочно-статистической информации. И то и другое нега-
тивно сказывается на экономике России в целом.

Вторая цель мониторинга – выявление тенденций в каждой на-
учной или научно-технической проблеме, какие исследования нахо-
дятся на передовом рубеже, какие результаты и в какие сроки можно 
ожидать, что необходимо сделать для поддержки передовых науч-
ных коллективов и реализации приоритетных направлений науки.

Понятно, что достижение этой второй цели невозможно без ор-
ганизации системы анализа и экспертизы уже полученных результа-
тов. Причем такой анализ и экспертиза должны быть независимыми 
и объективными.

Третья цель мониторинга – выявление параллельных, взаимодо-
полняющих и взаимопересекающихся направлений исследований. 
Сформированный в системе мониторинга общий перечень всех про-
водимых исследований, их результатов, публикаций, патентов, науч-
ных отчетов и т. п. дает возможность выявления исследований по-
добного рода. Без общего перечня это было бы невозможно либо 
потребовало бы восстановления советской системы координации 
всех научных разработок и создания некоего координирующего орга-
на наподобие Государственного комитета по науке и технике СССР.
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Понятно, что такое выявление – задача экспертизы, которая долж-
на включать не только собственно выявление подобных совпадений, 
но и выработку предложений об их объединении и координации.

Координация, безусловно, полезна. На принципах, использован-
ных в СССР, она вряд ли теперь возможна. Как ее наладить на осно-
ве новых идей, в том числе с учетом аналитических методов при про-
ведении мониторинга, – важная методологическая проблема.

Четвертая цель мониторинга состоит в том, что в результате раз-
вития экономики страны, ее науки, техники и технологий неизбежно 
выявляются проблемы и задачи, требующие своего научного реше-
ния. При этом столь же неизбежно возникают случаи, когда соответ-
ствующие исследования либо вообще в России не проводятся, либо 
проводятся на крайне низком уровне, либо требуют существенного 
времени для их завершения. Выработка предложений касательно 
того, где и как организовать необходимую работу, как повысить уро-
вень исследований и ускорить их завершение – еще одна задача экс-
пертизы.

Как видно из вышеизложенного, во главе угла лежит полнота ин-
формации, содержащейся в системе мониторинга.

Требованию наибольшей полноты на сегодняшний день отвечает 
только информация об объектах промышленной собственности и па-
тентах. Здесь существует достаточно четко регламентирующий все 
процессы порядок, соответствующее правовое обеспечение на уров-
не Гражданского кодекса РФ, всех необходимых решений Правитель-
ства России и нормативов Роспатента. Важно отметить, что установ-
ленный порядок распространяется на результаты и соответствующие 
объекты промышленной собственности вне зависимости от того, по-
лучены они за счет федерального бюджета либо какого-то иного фи-
нансирования, в том числе от бизнеса.

Кстати говоря, информационная система Федерального инсти-
тута промышленной собственности (ФИПС) является лучшей среди 
всех других потенциальных участников системы мониторинга.
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Централизованная система регистрации и сбора научных отче-
тов ЦИТиС сегодня достаточно четко регламентирована. Проблема 
в том, что она распространяется только на исследования, проводи-
мые за счет федерального бюджета либо с учетом дотаций из фе-
дерального бюджета. Исследования за счет бюджета субъектов РФ, 
а тем более муниципальных образований в существующей системе 
не учитываются. Тем более в ней не учитываются исследования и их 
результаты, полученные за счет бизнес-инвестиций или частных по-
жертвований. Какого-либо стимулирования бизнеса за предоставле-
ние нужной информации в общегосударственную систему нет. Соот-
ветственно, информация, имеющаяся в ЦИТиС, неполна.

Но наиболее сложной является процедура учета и мониторинга 
научных публикаций – основной формы представления результатов 
исследования и их передачи на экспертизу научному сообществу 
для соотнесения с наличным массивом научного знания (критики, 
оценки, интерпретации и т. п.). Все здесь упирается в то, что даже 
общего понимания, что такое научная публикация, сегодня не суще-
ствует. Нет и общего перечня видов научных публикаций, опреде-
ленного на уровне Правительства Российской Федерации или хотя  
бы РАН.

Э. М. Мирский, А. П. Огурцов и М. К. Петров2, а также Э. М. Широ-
кий относят к научным публикациям: 

1) журнальные статьи и публикации докладов на научных собра-
ниях; 

2) подтверждающие сообщения, обзоры периодики (проблемные, 
аналитические и т. д.) и обзоры научных собраний за какой-либо пе-
риод времени;

3) тематические сборники, монографические статьи, индивиду-
альные и коллективные монографии;

 2 Мирский Э. М. Массив публикаций и система научной дисциплины // Системные ис-
следования. Ежегодник 1977. М.: Наука, 1977; Огурцов А. П. Дисциплинарная структура 
науки. М., 1988; Петров М. К. Социально-культурные основания развития современной 
науки. М., 1992.
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4) учебники, учебные пособия, хрестоматии, научно-популярные 
изложения содержания дисциплины и т. п.

Другие авторы считают, что публикации – это любые тексты, опу-
бликованные не только в печатном виде, но и на электронных носите-
лях. Необходимым условием отнесения к числу научных публикаций, 
по их мнению, является указание номера ISBN или ISSN, редактора и 
установленного тиража. А при такой трактовке перечень видов науч-
ных публикаций существенно расширяется. Например, ректорат НИУ 
«Высшая школа экономики» (Протокол расширенного заседания рек-
тората от 21 июня 2010 г. № 08) утвердил следующий перечень видов 
научных публикаций:

• научные монографии и брошюры;
• главы и статьи в научных монографиях и сборниках;
• публикации в научных журналах, включая электронные научные 

журналы, зарегистрированные в ФГУП НТЦ «Информрегистр» в по-
рядке, согласованном с Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки;

• рецензии в научных журналах;
• учебники и учебные пособия;
• комментарии к законам (для юристов);
• предисловия, послесловия, комментарии к научным изданиям;
• препринты;
• working papers (препринты) в постоянной серии, издаваемой за-

рубежным университетом и/или международной организацией (уров-
ня NBER, IZA, CEPR, WB);

• научные доклады, изданные отдельно или в научных сбор- 
никах.

Действительно, следует отметить, что в целом ряде стран (США, 
Канада, Великобритания и др.) публикация на официальных сай-
тах крупных университетов считается полноценной научной публи- 
кацией.

В России подобное понимание пока еще не утвердилось. 
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Есть, кроме того, предложения учитывать в числе публикаций 
кандидатские и докторские диссертации, диссертации на степень ма-
гистра, авторефераты этих диссертаций, а также курсовые студенче-
ские работы и выпускные работы бакалавров.

Таким образом, существует определенная методологическая про-
блема – формулировка общепринятого в российском научном сооб-
ществе перечня видов научных публикаций.

Российский индекс научного цитирования, как мы уже отмечали, 
значительно полнее, чем любая другая аналогичная информацион-
ная система, включая WoS, Scopus и другие, учитывает публикации 
в российских научных журналах.

Но при этом практически не учитываются виды научных публика-
ций, указанных Высшей школой экономики, в том числе:

− монографии и сборники статей, включая содержащиеся в них 
ссылки на научные публикации;

− материалы научных конференций и симпозиумов (даже если в 
этих материалах публикуются только базовые доклады, то и здесь 
обязательно присутствуют ссылки на публикации как автора докла-
да, так и других научных работников);

− кандидатские и докторские диссертации и авторефераты, в ко-
торых всегда присутствуют списки использованных источников;

− ссылки на публикации, содержащиеся в научных отчетах, реги-
стрируемых в ЦИТиС;

− не говоря уж о других видах публикаций вроде курсовых и ди-
пломных работ.

Соответственно, показатели публикационной активности и науч-
ного цитирования при этом получаются сильно заниженными. 

Исправить ситуацию по первым двум указанным позициям без 
особых усилий могло бы включение в общую систему мониторинга 
Российской государственной библиотеки (РГБ). РГБ, будучи полу-
чателем так называемого обязательного экземпляра, имеет все из-
дания научных монографий, научных энциклопедий, сборников, ма-
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териалов конференций и т. п. Учитывая, что на базе РГБ в рамках 
развития цифровой экономики начала создаваться Российская элек-
тронная библиотека, уже на стадии формирования такой библиотеки 
следовало бы предусмотреть возможность трансляции необходимых 
данных в ту организацию, которая в рамках системы мониторинга бу-
дет обобщать и анализировать все данные о публикациях и цитиро-
вании.

В части данных о кандидатских и докторских диссертациях наи-
большей полнотой сведений обладает Высшая аттестационная ко-
миссия (ВАК) России. Эти же диссертации имеются и в РГБ. И там, 
и там есть электронные версии диссертаций. Естественно, что в них 
содержатся, помимо всего прочего, и списки цитируемой литературы.

Следовательно, достаточно предусмотреть трансляцию из ВАК 
или из РГБ необходимых данных в организацию, которая в рамках 
системы мониторинга обобщает все данные о публикациях и цитиро-
вании. Это вопрос чисто технического решения.

Существенно сложнее обстоит дело с рефератами и учетом ци-
тирования в студенческих курсовых и дипломных работах, а также в 
магистерских диссертациях. И дело не только в том, что какой-либо 
общей межвузовской базы данных по всем таким работам не суще-
ствует. Но еще и в том, что традиции рассматривать эти работы как 
научное исследование в России не сложилось.

По нашему мнению, это неправильно. В отличие от рефератов, 
содержащих в основном только цитирование других авторов (хотя и 
такое цитирование следовало бы учесть), курсовая работа, а тем бо-
лее дипломная есть пусть маленькое, пусть даже микроскопическое, 
но все-таки собственное исследование. Почему же не рассматривать 
его как научную работу и не учитывать содержащиеся в этой работе 
ссылки на результаты исследований ученых?

Тем более следует учитывать рефераты, цитирование и ссыл-
ки магистерских диссертаций. Во всем мире магистратура рассма-
тривается как подготовка к научной работе. Предусмотрены даже 
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специальные курсы по основам научной деятельности. Россия, при-
соединившись к Болонскому процессу, ввела магистратуру, но пока 
рассматривает ее как вторую стадию высшего образования, а не как 
начальный подготовительный этап к исследовательской деятельности. 

Выход здесь может быть только один из двух:
1. Создание в России единой базы курсовых, дипломных работ и 

магистерских диссертаций всех высших учебных заведений Россий-
ской Федерации или как минимум государственных вузов. Наиболее 
целесообразно было бы создавать такую базу при Минобрнауки Рос-
сии. Если такую базу данных дополнить (по аналогии с ВАК) некой 
автоматизированной антиплагиатной системой, то польза будет не 
только в полноте учета, но и в объективности документов о высшем 
образовании. Но следует учесть, что создание подобной базы дан-
ных потребует нескольких лет и принятия определенных норматив-
ных правовых актов.

2. Обеспечение возможности доступа к базам данных вузов через 
единый вход. Этот вариант также потребует определенного времени, 
компромиссных решений по программному обеспечению вузовских 
баз данных и принятия соответствующих нормативных актов. При 
этом следует учесть, что значительное количество вузов уже исполь-
зуют антиплагиатную систему, но только в пределах их собственной 
информационной системы, поскольку выхода на аналогичные систе-
мы других вузов не имеют.

Особого внимания заслуживает вопрос об учете научных публи-
каций в электронных информационных базах.

Часть таких электронных научных журналов зарегистрирована в 
ФГУП НТЦ «Информрегистр». Центр находится в ведении Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Основным направлением деятельности этой организации являет-
ся государственная регистрация обязательных федеральных экзем-
пляров электронных изданий.
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Основными нормативными документами, определяющими орга-
низационно-правовые основы деятельности НТЦ «Информрегистр», 
являются:

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 г. 
№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;

• приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29 
сентября 2009 г. № 675 «Об утверждении перечней библиотечно-ин-
формационных организаций, получающих обязательный федераль-
ный экземпляр документов»;

• приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 12 февраля 2010 г. № 30 «Об утверждении Правил 
доставки Научно-техническим центром «Информрегистр» обязатель-
ного федерального экземпляра электронных изданий в библиотечно-
информационные организации».

Хотя порядок учета научных электронных изданий Информреги-
стром согласован с Федеральной службой по надзору в сфере об-
разования и науки, экспертное мнение Российской академии наук не 
запрашивается. Поэтому в список учтенных Центром изданий легко 
могут попасть псевдонаучные электронные журналы.

Чтобы преодолеть этот недостаток, целесообразно как минимум 
получать экспертное заключение РАН о соответствии предлагаемого 
к регистрации электронного издания критериям научности.

В целом же следовало бы в России установить некий порядок уче-
та электронных научных изданий и приравнять публикации в этих из-
даниях к традиционным «бумажным» версиям журналов.

Например, этот порядок может быть следующим.
1. Российская академия наук рассматривает предложения науч-

ных организаций и высших учебных заведений России о включении 
их электронных изданий в общегосударственный перечень и дает 
свое заключение. Материалы в этих изданиях публикуются с согла-
сия ученого (научно-технического) совета организации на официаль-
ных сайтах организаций.
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2. Российская академия наук имеет собственное электронное из-
дание (наподобие Вестника Российской академии наук), в котором 
по предложению научных организаций и ведущих вузов публикуются 
наиболее значимые результаты исследований. Получен такой значи-
мый результат в научной организации, имеющей в своем названии 
аббревиатуру РАН, в любой другой научной организации, высшем 
учебном заведении или любой организации, не являющейся научной, 
но выполняющей научные исследования, значения иметь не должно.

Во втором случае по существу имеет место двойная экспертиза: 
научная организация или вуз оценивает и выбирает наиболее зна-
чимую научную публикацию, достойную опубликования на общерос-
сийском сайте, и представляет свои предложения в РАН. На втором 
этапе РАН как высшая экспертная организация страны оценивает 
все представленные материалы и принимает решение об их публи-
кации на сайте РАН. При этом важно, чтобы это была информация 
не только о фундаментальных исследованиях, но и о таких, которые 
принято называть прикладными.

Организация учета ссылок на публикации, содержащихся в науч-
ных отчетах, регистрируемых в ЦИТиС, технически не слишком слож-
на. Отчеты в ЦИТиС имеются в электронном виде. Поэтому наладить 
передачу данных об использованных источниках в общую базу дан-
ных по публикациям и цитированию достаточно просто.

Если реализовать высказанные выше предложения, то в итоге мо-
жет быть воплощена в жизнь общероссийская информационная база 
всех видов научных публикаций как бумажных, так и электронных, 
учитывающая публикации всех уровней – от студенческих курсовых 
работ до публикаций ведущих ученых. При этом за счет возможно-
сти публикации в едином электронном журнале РАН будут выделены 
наиболее важные с научной точки зрения публикации.

Какую организацию из двух действующих (ВИНИТИ РАН или ком-
панию «Научная электронная библиотека») целесообразно для этой 
цели выбрать в качестве базовой организации?
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В пользу ВИНИТИ РАН есть два обстоятельства:
− государственный организационно-правовой статус;
− многолетний опыт работы с рефератами научных публикаций 

и, соответственно, обширная ретроспективная база данных, а так-
же высокая квалификация научного персонала, позволяющая прово-
дить мониторинг развития того или иного научного направления.

 В пользу компании «Научная электронная библиотека» говорит 
наличие достаточно современной информационной системы сопо-
ставления публикаций и цитирования в российских научных издани-
ях с ведущими зарубежными информационными системами, такими 
как Web of Science и Scopus.

С учетом этого наиболее целесообразным вариантом представ-
ляется следующий:

1. Компания «Научная электронная библиотека» во взаимодей-
ствии с ЦИТиС, Российской государственной библиотекой, Высшей 
аттестационной комиссией, базой данных студенческих курсовых и 
дипломных работ, магистерских диссертаций при Минобрнауки Рос-
сии (о которой говорилось выше) обеспечивает сбор информации 
обо всех научных публикациях и цитировании, а также статистиче-
скую обработку этой информации, в том числе с учетом данных, со-
держащихся в зарубежных информационных системах.

2. ВИНИТИ РАН с учетом принятой рубрикации ведет базу данных 
рефератов всех научных публикаций по всему спектру научных на-
правлений, реализуемых в России, с добавлением по данным компа-
нии «Научная электронная библиотека» перечня всех ссылок и цити-
рований каждой публикации. При этом должна быть предусмотрена 
возможность легкого перехода от реферата данной публикации как 
к предшествующим публикациям (на которые есть ссылки в данной 
публикации), так и к последующим, содержащим ссылки на данную 
публикацию. 

Предлагаемый вариант не только даст возможность анализа тен-
денций развития каждого отдельного научного направления, но и по-
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зволит осуществлять мониторинг состояния и развития научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения РФ в целом.

С другой стороны, в предлагаемом варианте будет создана воз-
можность достаточно простого доступа к научным публикациям рос-
сийских ученых. Более того, на такой базе может быть обеспечен 
первичный анализ данных. В частности, легко определяется список 
наиболее цитируемых публикаций и наиболее цитируемых специа-
листов.

Пример проблем, которые предстоит решить для полноценно-
го учета и мониторинга научных публикаций, далеко не исчерпыва-
ет общий перечень нуждающихся в решении проблем относительно 
других источников информации для системы мониторинга.

Подводя итоги данного раздела, можно высказать следующие со-
ображения.

1. Мониторинг состояния и тенденций развития научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и технологических работ граж-
данского назначения может быть достаточно эффективно построен 
на основе данных о научных публикациях и информации о результа-
тах исследований, выполняемых как за бюджетные средства, так и за 
счет иных источников.

2. Организации, которые могли бы осуществлять сбор и первич-
ный анализ всей этой информации, в Российской Федерации су-
ществуют. Каких-либо новых организаций создавать не требуется. 
Однако функции этих организаций нуждаются в существенной кор-
ректировке.

3. Более сложной задачей является определение организацион-
ных принципов, позволяющих увязать деятельность всех основных 
организаций в единую систему, каждый элемент которой имеет четко 
определенные функции, права и обязанности.

4. Разработка предложений по созданию системы мониторинга, 
а тем более реализация такой системы, безусловно, положительно 
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повлияют на механизмы формирования и реализации государствен-
ной научно-технической и инновационной политики, методологии 
анализа, оценки и прогнозирования научного, научно-техническо-
го и технологического развития, системы индикаторов и критери-
ев состояния и результативности науки, технологий, техники, выс-
шего образования и инноваций, в том числе с учетом зарубежного  
опыта.

1.4. ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ РАЗЛИЧНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Выше уже подчеркивалось, что предполагаемая система мониторин-
га не только информационная, но еще и аналитическая. То есть в 
системе мониторинга будет как исходная информация (о публика-
циях, научных отчетах, патентах и т. п.), так и аналитическая (свод-
ная по научным направлениям, статистическая, экспертные оценки  
и т. д.).

Это обстоятельство является по сути решающим для различных 
категорий пользователей системы.

Можно вычленить несколько категорий потенциальных пользова-
телей системы мониторинга:

1) представители органов государственной власти РФ;
2) представители бизнес-структур и производственных организа-

ций;
3) профессиональные научные работники;
4) преподаватели высших учебных заведений;
5) магистранты, аспиранты и докторанты;
6) конструкторы и технологи производственных организаций и са-

мостоятельных конструкторских и технологических организаций, не 
имеющих собственной научно-исследовательской базы;

7) студенты высших учебных заведений;
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8) граждане, интересующиеся на любительском уровне состояни-
ем и развитием научных исследований в Российской Федерации в 
целом либо по отдельным научным направлениям. 

Представители органов государственной власти РФ в пода-
вляющем большинстве случаев будут проявлять интерес не к пер-
вичной, а к аналитической информации по тем конкретным научным 
областям и направлениям, за развитие которых отвечает соответ-
ствующий орган государственного управления.

Особняком в этом вопросе стоят сотрудники трех структур – Ми-
нистерства науки и высшего образования РФ, Департамента образо-
вания и науки Аппарата Правительства РФ, а также аппарата совет-
ника Президента Российской Федерации по науке.

Эти структуры ответственны за развитие научных исследований 
в целом, а не отдельных областей и направлений. Лишь в отдельных 
случаях, когда необходимо найти срочное решение какой-либо жиз-
ненно важной для страны задачи, представителей этих структур бу-
дет интересовать не состояние науки в целом, а какого-либо конкрет-
ного ее направления. Очевидным примером в этом вопросе может 
быть проблема экстренной разработки вакцин во время пандемии ко-
ронавируса COVID-19.

Введение каких-либо ограничений для представителей органов 
государственной власти по доступности информации из системы мо-
ниторинга нецелесообразно. Сотрудники Министерства здравоохра-
нения РФ вряд ли будут интересоваться результатами исследований 
в области филологии. Нужно ли вводить для них специальные огра-
ничения сферы интересов, ограничить для них эту сферу исключи-
тельно медициной? 

Нет. Это не следует делать потому, что даже в таких достаточ-
но удаленных областях науки могут быть какие-либо пересечения. 
Например, совершенствование медицинской техники и технологий 
неизбежно ведет к появлению новых терминов. А толкование таких 
терминов при их включении в соответствующие словари не должно 
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противоречить тем толкованиям терминов, которые используют дру-
гие области науки и профессиональной деятельности. А это уже и 
вопрос филологов.

Выше уже затрагивался вопрос о необходимости учета социаль-
ных, экологических и других вопросов при внедрении новой техники, 
технологий, лекарств и т. п. А это уже вопросы экономики и социоло-
гии.

Вместе с тем для руководства самих органов государственной 
власти, в том числе с точки зрения их кадровой политики, может 
представлять интерес, кто именно из их сотрудников обращался за 
данными в эту систему и какими именно вопросами он интересовал-
ся. Поэтому в аналитическом блоке системы целесообразно пред-
усмотреть возможность соответствующего анализа с последующим 
периодическим информированием руководителей органов государ-
ственной власти.

Представители крупных бизнес-структур, прежде всего госу-
дарственных корпораций и акционерных обществ с доминирующим 
государственным участием, которые в большинстве случаев име-
ют собственные исследовательские центры (с различным организа-
ционно-правовым статусом), более или менее успешно решающие 
внутрикорпоративные научно-прикладные проблемы, теоретически 
в наибольшей степени заинтересованы в результатах мониторинга 
фундаментальных исследований.

Однако в руководящих органах этих бизнес-структур чаще все-
го присутствует чисто утилитарное отношение к науке: необходимо 
найти быстрое решение какой-либо технической или технологиче-
ской проблемы, причем неважно, на какой основе: новых знаний (от-
ечественных или зарубежных), полученных при фундаментальных 
исследованиях или каких-либо старых и широко известных науч-
ных результатов. В тактическом плане подобный подход иногда дает 
определенные результаты, однако стратегия развития бизнеса при 
этом порой становится ущербной.
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Преодоление этого недостатка возможно в случае, если как сам 
процесс мониторинга, так и анализ его результатов (в первую оче-
редь фундаментальных исследований) будут нацелены на то, что-
бы показать не только возможные сферы использования научных ре-
зультатов, но и, прежде всего, какие преимущества можно получить, 
используя эти результаты.

Сходная ситуация и с крупными производственными структура-
ми. Многие из них также имеют в своем составе конструкторские и 
технологические организации либо подразделения. Для того чтобы 
стратегия развития их производства не стала ущербной, они, как и 
крупные бизнес-структуры, нуждаются в информации о фундамен-
тальных исследованиях.

Но не только.
По государственным заказам проводится значительное количе-

ство прикладных исследований, которые сами по себе являются про-
должением фундаментальных.

Мы уже приводили пример ВНИИ риса РАН (фундаментальные 
исследования в области генетики, биотехнологии и физиологии риса, 
создание сортов с высокой продуктивностью, совершенствование 
технологии семеноводства и возделывания риса) и Кубанского госу-
дарственного технологического университета (исследования в обла-
сти технологий переработки риса). Эти организации в паре полно-
стью охватывают все вопросы выращивания и использованию риса 
или, иначе говоря, все потребности государства в данной области.

Соответствующая крупная производственная организация сель-
скохозяйственного профиля может приобрести уже готовые ре-
зультаты Кубанского ГТУ, сократить свои расходы на собственные 
исследования, сведя их к приспособлению готовой технологии к осо-
бенностям своего производства.

Таким образом, получение необходимой информации из системы 
мониторинга для организации подобного типа, помимо всего прочего, 
весьма экономически выгодно.
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Средний и малый российский бизнес можно условно разбить на 
две группы.

Первая и пока, к сожалению, малая часть этого бизнеса сама про-
изводит некий научно-технический продукт, в том числе в сфере IT-
технологий. Лишь в редких случаях они получают государственную 
поддержку. А потому обязать их участвовать в процессе мониторинга 
невозможно. Тем не менее, заинтересованность в дополнительной 
рекламе, а возможно, и какие-то налоговые льготы позволили бы как 
сами эти организации, так и их результаты в этот процесс включить, 
что, безусловно, положительно скажется на полноте информацион-
ной базы научных результатов, формирующейся в процессе монито-
ринга.

Большая же часть малого и среднего российского бизнеса, в том 
числе занятая производством промышленной или сельскохозяй-
ственной продукции, в нынешних экономических условиях не в со-
стоянии тратить средства на научные исследования. Но в информа-
ции о завершенных разработках, новых конструкциях и технологиях 
эта часть бизнеса, конечно, нуждается.

Следовательно, способы представления итогов мониторинга 
должны быть выбраны так, чтобы в наилучшей степени удовлетво-
рять соответствующий интерес подобного бизнеса. Дальше все бу-
дет зависеть не от системы мониторинга, а от того, на каких условиях 
малый и средний бизнес может приобрести научный результат, какие 
налоговые льготы для него установит государство.

Интерес профессиональных научных работников в подавляю-
щем большинстве случаев будет проявлен к информации по той кон-
кретной научной проблематике, которой они сами занимаются. Это 
настолько очевидно, что приводить какие-либо обоснования этому 
факту необходимости нет.

И здесь еще раз напомним о целесообразности подписки на 
новейшие данные в интересующей данного работника области  
науки.
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Профессора и преподаватели высших учебных заведений по от-
ношению к системе мониторинга будут выступать в двух лицах.

Во-первых, преподавателя какой-либо конкретной дисциплины 
будут интересовать существенные научные результаты именно в 
этой проблематике, что в каких-то случаях позволит скорректировать 
собственный учебный план и учебные пособия разного вида. В тех 
же случаях, когда преподаваемая дисциплина носит достаточно об-
щий характер (дифференциальное исчисление, макроэкономика и 
т. п.), наибольший интерес могут вызвать научные публикации обзор-
ного характера.

Во-вторых, выполняя, помимо функции преподавателя, и соб-
ственные научные исследования, они, точно так же как профессио-
нальные научные работники, будут заинтересованы в информации 
по той конкретной научной проблематике, которой они занимаются.

Интерес магистрантов, аспирантов и докторантов, что вполне 
естественно, сосредоточен на той проблематике, которой посвящено 
диссертационное исследование. Тут особых проблем возникнуть не 
должно.

Но применительно к нашей теме – создание полноценной систе-
мы мониторинга – необходимо отметить два обстоятельства.

Во-первых, как уже отмечалось выше, магистерские диссерта-
ции, в отличие от кандидатских и докторских, никак на федераль-
ном уровне не собираются и не оцениваются. Тем не менее, эти 
диссертации представляют собой научное исследование с опреде-
ленной степенью научной новизны, хотя результаты исследования в 
научных периодических изданиях чаще всего никак не отражаются. 
Да и требовать от студентов магистерских курсов обязательной пу-
бликации в научном журнале совершенно бесперспективно и даже  
излишне.

Соответственно, с одной стороны, ни РИНЦ, ни другие аналогич-
ные системы не учитывают ссылки и цитирование, имеющие место в 
магистерском исследовании, но, с другой стороны, могут учитывать 
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ссылки и цитирование на магистерскую диссертацию, указанные в 
публикациях в официальных научных изданиях.

Эта ситуация, естественно, отражается на полноте учета ссылок и 
цитирований профессиональных исследователей и, соответственно, 
на полноте системы мониторинга.

Во-вторых, и во времена СССР, и в Российской Федерации до се-
редины десятых годов XXI века кандидатские и докторские диссерта-
ции традиционно рассматривались как некое обобщение ранее про-
веденных исследований и уже опубликованных научных результатов 
автора. Именно обобщение и систематизация по существу и были 
научной новизной самой диссертации. Соответственно, ссылки на 
публикации и результаты автора диссертации, их цитирование учи-
тывались в общем порядке.

Однако в настоящее время Высшая аттестационная комиссия 
требует, чтобы в диссертации было не менее 70% научной новизны, 
то есть еще не опубликованных научных результатов. А такой подход 
резко меняет ситуацию учета ссылок и цитирований. До сих пор в 
РИНЦ ссылки и цитирования, содержащиеся в диссертациях, а также 
в авторефератах, не учитывались. Да и каких-либо возможностей 
для этого РИНЦ не имел.

Следовательно, и в этом случае, как и в вышеприведенном при-
мере с магистрами, полнота и достоверность данных РИНЦ не обе-
спечивается.

Таким образом, рассматривая эту организацию как важный эле-
мент системы мониторинга, необходимо обеспечить для РИНЦ орга-
низационную, техническую и программную возможность учета ссы-
лок и цитирований, содержащихся в магистерских, кандидатских и 
докторских диссертациях. Более того, такая возможность должна 
стать обязанностью РИНЦ.

Конструкторы и технологи производственных организаций и 
самостоятельных конструкторских и технологических органи-
заций, не имеющих собственной научно-исследовательской базы,  
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пожалуй, самый многочисленный отряд потенциальных пользовате-
лей системы мониторинга.

Конструкторы и технологи есть в штате практически любого про-
изводственного предприятия – и крупного, и малого. И если это до-
статочно стратегически мыслящий специалист, то он, естественно, 
заинтересован в получении информации о прогрессивных конструк-
циях и технологиях, которые могут применяться при выпуске той про-
дукции, на которой специализируется его предприятие. При этом он 
полностью знаком с деталями собственного производства и выпуска-
емой продукции.

 Маловероятно, что такой специалист в системе поиска информа-
ции будет ориентироваться на фамилии авторов новой разработки. 
Он может их просто не знать. Соответственно, для такой категории 
пользователей поиск по ключевым словам, а тем более полнотексто-
вый поиск будут наиболее полезны.

Что же касается конструкторов и технологов самостоятельных 
конструкторских и технологических организаций, не имеющих соб-
ственной научно-исследовательской базы, то их интерес к системе 
мониторинга еще более очевиден. В отличие от конструкторов и тех-
нологов производственных предприятий, интерес которых ограничи-
вается выпускаемой и перспективной продукцией своего предпри-
ятия, конструкторы и технологи самостоятельных конструкторских 
и технологических организаций вынуждены ориентироваться на по-
требности заказчиков. А заказчики – производственные организа-
ции могут быть из совершенно разных отраслей экономики. Набор 
потребностей заказчиков, технические требования, да и сама выпу-
скаемая заказчиком продукция, меняются от заказа к заказу. Найти 
целесообразные и прогрессивные решения без использования си-
стемы мониторинга, по существу, невозможно и как минимум требует 
значительных временных затрат.

Есть, разумеется, такие конструкторские и технологические орга-
низации, которые исторически специализировались на определен-
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ном производстве, составили определенный банк проектов, а теперь 
«штампуют» эти проекты для разных заказчиков. Но такая страте-
гия собственной деятельности, не учитывающая научно-технический 
прогресс, бесперспективна. Рано или поздно она приведет к сокра-
щению или даже прекращению заказов. 

Студенты высших учебных заведений, само собой разумеется, 
большую часть научно-технической информации получают от соб-
ственных преподавателей. Даже в тех случаях, когда они приступают 
к написанию реферата или курсовой работы, исходный список науч-
ных авторитетов, на чьи работы следует ориентироваться, также дик-
туется преподавателями и кураторами.

Но и в таких случаях конкретные публикации, которые целесоо-
бразно процитировать в реферате, идеи научных авторитетов, кото-
рые можно развить в собственной курсовой работе, студент должен 
искать самостоятельно. 

Следовательно, и для этой категории пользователей система мо-
ниторинга будет не только полезной, но и просто необходимой. А то, 
что, по данным Института статистических исследований ВШЭ, кон-
тингент студентов в Российской Федерации превышает 7 миллионов 
(2019 г.), а также то, что каждый из них ежегодно несколько раз будет 
обращаться в систему мониторинга, необходимо учесть при проекти-
ровании самой системы при определении возможного числа обраще-
ний в систему.

Что касается граждан, интересующихся на любительском уров-
не состоянием и развитием научных исследований в Российской 
Федерации в целом либо по отдельным научным направлениям, то 
их интерес к системе мониторинга очевиден, но как по объему, так и 
по конкретной тематике трудно прогнозируем.

На этот интерес могут оказывать влияние и внешние факторы. 
Например, пандемия коронавируса вызвала резкий всплеск запросов 
в Интернете по признакам заболевания, методам лечения, способам 
гигиены и т. д.



1051 .  Методологические вопросы создания системы мониторинга1 . 4 / 

При этом необходимо учитывать, что круг таких граждан чрезвы-
чайно разнообразен. Например, маститый ученый-физик может так-
же интересоваться новейшими исследованиями по филологии, а 
фермер со школьным образованием из Сибири – историей междуна-
родных отношений.

Такое разнообразие, необходимость соответствовать потребно-
стям сильно отличающихся категорий пользователей требуют обе-
спечения максимальной простоты при оформлении заказа на поиск 
информации в системе мониторинга.

Перечисленные категории потенциальных пользователей систе-
мы мониторинга как по уровню подготовки, так и по полноте необходи-
мой им информации столь разнообразны, что со всей очевидностью 
потребуются различные варианты пользовательских соглашений, 
учитывающие технические и программные возможности системы мо-
ниторинга, с одной стороны, и интересы конкретного пользователя, с 
другой стороны.

Особого внимания заслуживает вопрос о доступности информа-
ции, содержащейся в системе мониторинга, для иностранных граж-
дан, иностранных организаций, а также официальных представите-
лей международных организаций.

Поскольку настоящее исследование посвящено системе мони-
торинга состояния и оценки тенденций развития научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ граждан-
ского назначения, изначально предполагающей, что исследования 
двойного, а тем более военного назначения в ней отражаться не бу-
дут, препятствий к такому доступу, как кажется, нет. Тем не менее, 
данный вопрос требует некоторого политического решения.

Ну а если решение будет положительным, доступ разрешен, то, 
по всей видимости, для иностранных граждан и организаций долж-
ны быть предусмотрены особые варианты пользовательских согла- 
шений.
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1.5. ЕДИНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА

В нижеследующем тексте мы будем различать участников системы 
мониторинга и пользователей этой системы.

Потенциальные участники системы мониторинга – это те орга-
низации и органы управления, которые собственно и обеспечивают 
функционирование системы мониторинга, то есть собирают, анали-
зируют, хранят информацию и обеспечивают к ней доступ всем за-
интересованным организациям и гражданам. Участники системы, как 
уже отмечалось выше, делятся на две группы:

1. Организации, которые в настоящее время на федеральном 
уровне уже выполняют функцию концентрации информации по опре-
деленным группам вопросов: ВИНИТИ РАН, ФИПС, eLIBRARY.RU и 
другие организации, имеющие собственную информационную базу, 
причем данные этой базы не передаются на какой-либо федераль-
ный уровень: вузовские базы курсовых и дипломных работ студен-
тов, магистерских диссертаций, информационные базы научных и 
конструкторских организаций и тому подобные.

2. Орган (или органы) государственного управления, которому бу-
дет поручено возглавить работу по созданию системы мониторинга, 
а в дальнейшем – по ее поддержанию и развитию. По всей видимо-
сти, таким органом должно быть Министерство науки и высшего об-
разования РФ. Наиболее целесообразно, чтобы этот орган управле-
ния выбрал и назначил какую-то организацию оператором системы с 
соответствующими полномочиями.

Будем исходить из того, что построение единой методической 
базы для всех участников системы невозможно без четкого понима-
ния, кто же, собственно, будет обращаться к системе мониторинга за 
информацией, каковы возможные варианты запросов и т. д. 

При этом следует понимать, что, хотя организация или орган 
управления, входящие в одну из трех указанных групп, выступают в 
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качестве участника системы, ничто не мешает этой организации или 
органу управления, а тем более их отдельным сотрудникам одновре-
менно выступать в роли пользователя.

Поэтому начнем данный раздел именно с позиции потенциальных 
пользователей системы мониторинга. В предыдущем разделе мы го-
ворили о разных типах организаций и специалистов, которые будут 
потребителями информации из системы мониторинга.

Здесь мы еще раз проанализируем типы пользователей, но с не-
сколько иных позиций.

Разобьем эти организации и специалистов, обращающихся в си-
стему мониторинга за информацией, на две группы.

1. Пользователи, желающие получить информацию о публикаци-
ях, научных отчетах, патентах и т. д. конкретного специалиста, о на-
боре публикаций по конкретной тематике, о конкретных технических 
решениях и т. п.

Эта группа пользователей «привычна» для всех трех категорий 
потенциальных участников системы мониторинга: функции поиска 
информации в том или ином виде присутствуют во всех информаци-
онных системах всех групп потенциальных участников.

Однако, поскольку информационные системы участников созда-
вались разрозненно, разными коллективами, в разное время, на раз-
ном, в том числе устаревшем, программном обеспечении, с разными 
принципами поиска информации, с разными принципами сертифика-
ции самих систем и регистрации потенциальных пользователей, а в 
некоторых случаях вообще без регистрации (чему будет посвящена 
глава 4 настоящего исследования), они предусматривают различаю-
щиеся по перечню наборы стандартных вопросов и т. . В наибольшей 
степени это относится к организациям, имеющим собственную ин-
формационную базу, данные из которой не передаются на какой-ли-
бо федеральный уровень.

Следовательно, единая методическая база всех участников си-
стемы, по крайней мере, в части ее ориентации на потенциальных 
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пользователей, должна обеспечить устранение всех указанных раз-
личий.

Прежде всего сформулируем основные принципы поиска инфор-
мации в системе мониторинга.

Первый и основной принцип состоит в том, что поиск должен 
осуществляться сразу по всем базам всех участников системы мони-
торинга: ВИНИТИ, ВАК, eLIBRARY.RU, ФИПС, вузы и т. д. Однако при 
этом пользователь при желании должен иметь возможность ограни-
читься поиском информации в системе какого-то одного или только 
части участников.

Второй принцип – доступность, полнота, объективность и до-
стоверность исходных данных, содержащихся в системе мониторин-
га, а также методов и результатов анализа этих данных, что, соб-
ственно, и должно обеспечить объективность мониторинга.

На первый взгляд, чтобы реализовать этот принцип, достаточно 
обеспечить доступ в систему мониторинга всем заинтересованным 
сторонам (разумеется, после определенной авторизации, что, поми-
мо всего прочего, даст возможность анализа контингента обраща-
ющихся за информацией), полный и объективный учет всех видов 
публикаций, научных отчетов, патентов и т. д., учет ссылок на публи-
кации и цитирований автора, а также применить хорошо известные 
методы анализа и выявления трендов.

Однако на деле реализация этого принципа наталкивается на 
определенную проблему, а именно на трактовку Федерального за-
кона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Суть проблемы состоит в том, что в пункте 1 статьи 3 данного зако-
на (в ред. ФЗ от 25 июля 2011 г. № 261-ФЗ) определено, что к персо-
нальным данным относится любая информация, относящаяся к пря-
мо или косвенно определенному или определяемому физическому 
лицу (субъекту персональных данных).

Некоторыми юристами это положение трактуется следующим об-
разом: поскольку автор научной публикации – физическое лицо, он 
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должен дать согласие на учет ссылок и цитирований его публикации, 
а также на последующий анализ результатов этого учета, так как эта 
информация является персональными данными автора. 

По всей видимости, именно из такого посыла исходит информа-
ционная система eLIBRARY.RU. В этой системе для получения до-
ступа к информации необходимо зарегистрироваться как «Автор», 
как «Пользователь» либо как «Организация».

«Автору» доступна информация исключительно о его цитирова-
нии, поиск его цитирований, количество его цитирований в Web of 
Science и Scopus. Узнать что-либо о цитировании других авторов воз-
можности нет. Ни пользователю системы, ни организации вся подоб-
ная информация недоступна3.

В предлагаемой системе мониторинга состояния и оценки тен-
денций развития научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ гражданского назначения таких ограни-
чений быть не должно.

Третий принцип. Вход потенциального пользователя в систе-
му мониторинга осуществляется через единый портал, необходимые 
данные пользователя регистрируются однократно. Это, разумеется, 
не означает, что должен быть запрещен непосредственный доступ в 
информационные системы отдельных участников системы монито-
ринга, например в базу данных ВИНИТИ РАН или конкретного вуза, 
но и для таких пользователей должны быть предусмотрены те же 
правила регистрации, которые приняты в системе в целом.

Четвертый принцип. Варианты возможных запросов целесо-
образно стандартизировать: поиск по авторам, по области науки, по 
конкретным научным, техническим и технологическим проблемам, 
по ключевым словам, контекстный поиск, полнотекстовый поиск и 
т. д. Очевидно, что в разных случаях конкретного пользователя мо-
гут интересовать разные варианты из стандартного перечня. То есть  

 3 Об этом подробнее в главе 4.
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вариант запроса при каждом заходе пользователя в систему монито-
ринга может быть разный.

Пятый принцип. По желанию пользователя необходима систе-
ма подписки на новости с учетом круга интересов этого конкретного 
пользователя.

Шестой принцип. Отдельные информационные системы по-
строены на платной основе: либо платной системе подписки, либо 
платы за отдельный запрос. 

Если исходить из необходимости развития отечественной нау-
ки, целесообразности вовлечения в творческий процесс максималь-
но возможного количества граждан и особенно молодёжи, а также 
ускорения инновационных процессов, то обращение в систему мо-
ниторинга для всех категорий пользователей должно быть бесплат-
ным. При этом участники системы должны получать от федерально-
го центра средства, необходимые для развития их информационных 
систем и, главное, для функционирования их информационных си-
стем как участников общей системы мониторинга. Это уже пред-
мет заботы того органа государственного управления, которому 
будет поручено обеспечение поддержания и развития системы мони- 
торинга.

Соответственно, все эти шесть принципов должны быть предус-
мотрены в единой методической базе всех участников и всех пользо-
вателей системы мониторинга.

2. Второй и принципиально отличающийся тип потенциально-
го пользователя системы мониторинга – пользователи, желающие 
осуществить собственно мониторинг состояния и оценки тенденций 
развития научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ гражданского назначения, то есть получить не-
которую сводную (аналитическую или статистическую) информацию, 
позволяющую оценить состояние и тенденции развития НИОКТР как 
в целом по стране, так и по отдельным областям науки или даже по 
отдельным ее направлениям.
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При этом необходимо учесть, что мониторинг может как иметь 
в своей основе долговременный интерес, так и порождаться каки-
ми-либо внезапно возникшими внешними обстоятельствами. Со-
ответственно, в первом случае наибольший интерес представляют 
аналитические данные о тенденциях развития конкретной научной 
проблемы либо, в более широком плане, конкретной области науки; 
во втором случае – прежде всего некоторый «временной срез» состо-
яния изученности научной проблемы и лишь потом, если возникнет 
необходимость, оценка тенденции ее развития.

Сегодня возможности анализа имеются только в отдельных ин-
формационных системах потенциальных участников системы мо-
ниторинга (ФИПС и др.), а у большинства потенциальных участни-
ков такая функция не предусмотрена. Но даже если аналитическая 
функция есть, ее возможности во всех случаях различны.

Следовательно, аналитическая функция, построенная на единых 
принципах, должна быть предусмотрена во всех без исключения ин-
формационных системах потенциальных участников системы мони-
торинга.

В такую аналитическую подсистему могут быть адресованы во-
просы следующего рода: 

− соответствуют ли публикации, научные отчеты, диссертации, 
изобретения и т. д. приоритетным направлениям науки, о которых го-
ворилось выше, национальным проектам и национальным приори- 
тетам;

− какие организации и сколько работников занимаются конкрет-
ным направлением науки, много ли цитирований и ссылок, в каких 
изданиях, какого рода эти цитирования и ссылки, подтверждают или 
опровергают начальную публикацию, уровень работы, в том числе с 
учетом цитирований в WoS, и т. д.;

− есть ли случаи применения на практике конкретного технического 
или технологического решения, изобретения и т. п., отзывы организа-
ций и граждан, использовавших подобное решение или изобретение. 
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Сходная функция сегодня есть практически в любой рекламно-
информационной системе. Отличие в данном случае состоит в том, 
что в системе мониторинга речь идет не о товаре, а о результате на-
учного исследования. Но это отличие не должно мешать тому, что в 
системе мониторинга должна быть предусмотрена возможность вне-
сения отзыва организацией или гражданином, использовавшим кон-
кретный научный результат.

Разумеется, на начальном этапе возможные варианты аналити-
ческих запросов полностью предусмотреть трудно. Поэтому, в отли-
чие от запросов конкретной информации, полностью заранее опре-
делить «стандартный» перечень вопросов участников второго типа 
не удастся. А это, в свою очередь, означает, что изначально должна 
быть предусмотрена функция «самообучения» системы мониторин-
га: перечень возможных вариантов аналитических запросов должен 
постоянно расширяться. Соответственно, такая функция самообуче-
ния должна быть предусмотрена в информационных системах всех 
потенциальных участников системы мониторинга.

Исходя из изложенного, единая методическая база всех участни-
ков системы мониторинга должна содержать в себе два компонен-
та: методическую базу для всех участников системы и методическую 
базу для всех пользователей системы.
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22ПРАВОВЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

2.1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Система мониторинга исследований и их результатов будет работать 
полноценно только в случае, когда органами государственной вла-
сти, научной сферой и бизнесом активно и результативно использу-
ются ее данные, действует обратная связь, включающая в себя не 
только оценку всего спектра научных исследований, выявление про-
белов и повторов в этом спектре, но и принятие мер по исправлению 
допущенных ошибок.

В части правоприменительной практики сходная идея заложена 
в Указе Президента РФ «О мониторинге правоприменения в Россий-
ской Федерации» в отношении правовых актов России. Указ предус-
матривает проведение мониторинга правовых актов после введения 
в действие с тем, чтобы по результатам мониторинга совершенство-
вать и развивать российское законодательство.

Современный экономический словарь дает следующее толкова-
ние понятия мониторинга: «Мониторинг – непрерывное наблюдение 
за экономическими объектами, анализ их деятельности как состав-
ная часть управления».

Здесь необходимо отметить три момента.
1. Исходя из данного толкования, мониторинг понимается как не-

прерывное наблюдение за объектом, анализ и оценка результатов 
наблюдения, подготовка предложений по использованию получен-
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ных результатов. Это вполне применимо к системе мониторинга ис-
следований и их результатов.

2. Однако, поскольку речь в определении идет об экономических 
объектах, эта формулировка в нашем случае неприменима. В гла-
ве 1 мы уже рассматривали перечень объектов, которые могут быть 
и должны быть предметом мониторинга исследований и их резуль- 
татов. 

3. Действующие нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, касающихся сферы науки, термин «монито-
ринг» содержат только применительно к системам мониторинга на-
учных организаций по наукометрическим показателям, а потому и 
трактовка термина в этих актах не применима к мониторингу науч-
но-технической сферы России, в том числе и к составной части этого 
мониторинга – мониторингу исследований и их результатов.

В научной литературе термин «мониторинг» употребляется также 
и в отношении научных программ и проектов.

Таким образом, даже если ограничиваться сферой науки, термин 
«мониторинг» применяется в отношении существенно различающих-
ся объектов.

С одной стороны, правовые акты, регламентирующие проведе-
ние мониторинга исследований и их результатов, деятельность всей 
системы такого мониторинга, должны не только определять саму си-
стему и цели ее деятельности, критерии и методику, которыми долж-
ны руководствоваться все субъекты системы и ее пользователи, но 
еще и содержать уточнение понятия «мониторинг» в отношении дан-
ных объектов.

С другой стороны, определенные системы мониторинга в Россий-
ской Федерации уже сложились. Соответственно, существенно вы-
ходить за уже привычные (правда, в других сферах или в отношении 
других объектов) понимания системы мониторинга нецелесообразно.

И, наконец, третье. Под термином «мониторинг» может понимать-
ся как процесс наблюдения за какими-то объектами, так и система, 



115
2.  Правовые, организационные и экономические принципы  
системы мониторинга2. 1 / 

обеспечивающая сбор и анализ фиксируемых параметров таких объ-
ектов.

Так, в частности, в «Википедии» даны следующие определения:
−	Мониторинг – непрерывный процесс наблюдения и регистрации 

параметров объекта в сравнении с заданными критериями. 
−	Мониторинг – система сбора/регистрации, хранения и анализа 

небольшого количества ключевых (явных или косвенных) признаков/
параметров описания данного объекта для вынесения суждения о 
поведении/состоянии данного объекта в целом.

Разумеется, «Википедия» не может служить примером безупреч-
ной юридической формулировки. Для наших целей важно лишь то, 
что слово «мониторинг» может трактоваться и как процесс, и как си-
стема, обеспечивающая этот процесс.

С учетом сказанного напрашивается следующий вариант закре-
пления соответствующего термина в законодательстве о науке.

Во-первых, в статье 2 «Термины и определения» Федерального 
закона «О науке и государственной научно-технической политике» 
следует закрепить само понятие мониторинга именно как непрерыв-
ного процесса наблюдения и регистрации определенных параметров 
или определенных объектов.

Во-вторых, необходимо дополнить указанный закон специаль-
ной статьей (а возможно, и несколькими статьями), которая вводит 
в правовое поле понятия систем мониторинга научно-технической 
сферы, мониторинга научных организаций, мониторинга исследо-
ваний и разработок, мониторинга научных программ и проектов  
и т. д.

При этом законом могло бы быть предусмотрено поручение Пра-
вительству Российской Федерации не только подробно описать дан-
ные системы мониторинга, но и обеспечить их функционирование, в 
том числе ответственность конкретного органа федеральной испол-
нительной власти, финансирование и т. д.

При этом было бы крайне желательно обеспечить:
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1. Единство целей: разные системы мониторинга в научной сфе-
ре должны в итоге обеспечивать максимально благоприятное раз-
витие исследований и разработок, а что еще важнее, эффективное 
использование полученных результатов. Приоритет управления: в 
триаде «управление – мониторинг – прогноз развития науки и тех-
нологий» управлению принадлежит ведущая роль, а мониторинг и 
прогноз являются важными блоками, обеспечивающими правиль-
ность управленческих решений. Управление разрабатывает целевые 
установки и намечает контуры проблемы, мониторинг обеспечивает 
получение данных, передаваемых для принятия решений, а прогноз 
(опирающийся на результаты мониторинга) выступает в качестве 
средства минимизации возможности узкого подхода к решению про-
блемы управления. Целостность – неразрывность триады «управле-
ние – мониторинг – прогноз». Информационная открытость: все ре-
зультаты исследований и наблюдений должны быть доступны для 
пользователей, наделенных соответствующими правами, а примени-
тельно к анализируемой нами системе это данные обо всех новых 
или завершенных проектах, конкретных результатах, публикациях и 
т. д. Одновременно необходимо обеспечить соблюдение всех прав 
авторов на интеллектуальную или промышленную собственность, 
установленных действующим законодательством. Оперативность 
должна выражаться не столько в технической стороне дела – своев-
ременности переработки и выдачи данных, – сколько в оперативно-
сти принятия решений на их основе. Это в полной мере относится и к 
оперативности принятия управленческих решений.

2. Полнота информации: по каждой конкретной научно-техни-
ческой проблеме должна быть доступна информация обо всех за-
вершенных или только начинающихся научных проектах, научных 
результатах, результатах экспертизы и оценки результатов, публи-
кациях, диссертациях (включая магистерские), а также о персонали-
ях научных работников и специалистов, занимающихся данной те- 
матикой.
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3. Максимальная простота доступа к информации. Выше мы уже 
обращали внимание на то, что хорошим примером в данном вопросе 
может служить портал «Государственные услуги», используя который 
через единый вход и при однократной регистрации можно получить 
необходимую информацию из самых разных органов государствен-
ной власти.

Таким образом, мониторинг исследований и их результатов в пра-
вовом поле должен быть Правительством Российской Федерации 
оформлен как информационная, диагностическая, научная, прогно-
стическая система, реализация которой осуществляется в рамках 
управленческой деятельности.

И именно в вопросе управления сферой науки сегодня существу-
ет серьезный нормативный пробел.

В СССР, как, впрочем, и ныне, все государственные органы власти 
имели в своем ведении научные организации, финансовые средства 
на исследования, самостоятельно утверждали планы и программы 
научных исследований и отвечали за использование полученных на-
учных результатов.

Но над всеми этими министерствами и ведомствами стоял Госу-
дарственный комитет по науке и технике, возглавляемый заместите-
лем Председателя Правительства СССР.

Этот комитет не просто отвечал за общее развитие науки и тех-
нологий, но и был наделен правами межведомственной координации 
и согласования планов исследований. Более того, эти права распро-
странялись не только на гражданские исследования, но и на иссле-
дования в оборонно-промышленном комплексе. При этом исходили 
из того, что исследования по оборонной тематике в определенном 
смысле являются локомотивом для гражданских исследований. Та-
кой подход вполне актуален и сегодня.

В сфере фундаментальных исследований сходную роль выпол-
няла Академия наук СССР.

Необходимость такой координации сегодня еще более важна, 
поскольку научные исследования проводятся не только за государ-
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ственный счет, но и многими государственными корпорациями и 
частными компаниями.

Есть большое количество примеров, когда новые устройства, но-
вые технологии и иные научные результаты, полученные в одной 
сфере экономики, могут без всяких изменений либо с минимальны-
ми изменениями использоваться совсем в другой сфере экономики. 
А это дает экономию материальных средств, человеческих ресурсов 
и, главное, существенную экономию времени.

Таким образом, обеспечивая необходимое правовое регулирова-
ние системы мониторинга исследований и их результатов, необходи-
мо в то же время более четко определить права и обязанности ор-
ганов федеральной исполнительной власти по проведению научных 
исследований и одновременно расширить полномочия Минобрнауки 
России в качестве головного органа исполнительной власти, отвеча-
ющего в целом за развитие науки в России и наделенного для этого 
соответствующими правами и полномочиями. 

Что же касается непосредственно системы мониторинга исследо-
ваний и их результатов, то правом и обязанностью Минобрнауки Рос-
сии должно быть постоянное совершенствование методики и органи-
зации этой системы. 

Вполне естественно, что данное министерство должно иметь та-
кие же права и обязанности в отношении системы мониторинга науч-
ных организаций, мониторинга программ и проектов и других систем 
мониторинга в сфере науки.

При этом само министерство должно руководствоваться следую-
щими основополагающими системными принципами:

−	целенаправленностью на построение исчерпывающей оценки 
каждой из систем мониторинга;

− комплексностью оценки, включающей все виды продуктивной 
деятельности участников научной деятельности, причем как коллек-
тивов, так и отдельных ученых;

− тождественностью информационного представления о состоя-
нии хода исследований в Российской Федерации с реальным разви-



119
2.  Правовые, организационные и экономические принципы  
системы мониторинга2. 1 / 

тием экономики страны и максимальной реакцией на запросы эконо-
мики новых конструкций и технологий;

−	системностью, выражающейся в отображении анализируемых 
показателей в их структурной взаимосвязи;

− репрезентативностью показателей в плане полноты описания 
хода реализации проектов и программ;

− экономичностью собираемой информации, а именно сниже-
нием трудозатрат работников научных организаций и вузов, отве-
чающих за внесение данных в соответствующие информационные  
базы;

− максимальной информативностью результатов;
− непрерывностью и периодичностью проведения наблюдения за 

исполнением всех проектов анализируемой программы.
При этом не следует забывать сложности проведения комплекс-

ного мониторинга сферы науки, такие как: 
− большая динамичность анализируемых ситуаций;
− необходимость, с одной стороны, достаточно продолжительного 

времени для уяснения проблем, а с другой стороны, достаточной бы-
строты принятия управленческих решений по устранению этих про-
блем; 

− неповторимость каждого проблемного события в процессе мо-
ниторинга;

− возможная противоречивость собираемой исходной информа-
ции;

− влияние объективных и субъективных факторов на поведения 
объекта мониторинга.

Указанные проблемы могут выявляться уже после начала реаль-
ной работы системы мониторинга исследований и их результатов. 

А это, в свою очередь, требует, чтобы нормативные акты Миноб-
рнауки России, определяющие методику и организацию системы, не-
прерывно (или хотя бы периодически) совершенствовались. Если же 
такие нормативные акты будут утверждаться Правительством РФ, 
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то процесс совершенствования системы мониторинга замедлится в 
силу чисто бюрократических причин.

При подготовке нормативных актов Министерства следует учиты-
вать, что эффективность работы системы мониторинга будет во мно-
гом определяться:

− четкостью формулировки и понимания целей, для оценки дости-
жения которых используются мониторируемые показатели;

− выбором показателей, отражающих как непосредственные теку-
щие результаты, так и их долгосрочное воздействие;

− уровнем затрат на мониторинг, учет параметров, трудозатрат на 
внесение данных в систему мониторинга при сохранении надежности 
получаемой информации, а также на последующий анализ данных;

− качеством (масштабностью, действенностью) формируемых ре-
шений относительно затрат на сбор и анализ мониторируемых дан-
ных;

− организацией процесса принятия управленческих решений на 
основе результатов мониторинга и оценки.

Важно отметить, что последний компонент является ключевым в 
проектируемой конструкции и без него система мониторинга теряет 
смысл. В данном случае организацию процесса принятия управлен-
ческих решений целесообразно осуществлять на основе выявления 
сравнительной результативности и эффективности проектов, науч-
ных результатов, мероприятий и других составляющих анализируе-
мых программ.

Определенным ориентиром в этом вопросе может служить опыт 
мониторинга правоприменительной практики в Российской Федера-
ции, организованный в соответствии с Указом Президента РФ «О 
мониторинге правоприменения в Российской Федерации» и Поста-
новлением Правительства РФ «Об утверждении методики осущест-
вления мониторинга правоприменения в Российской Федерации».

Федеральные органы исполнительной власти и органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, с учетом посту-
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пающих в процессе мониторинга правоприменения данных, обязаны 
принимать меры по устранению выявленных недостатков.

Аналогичный порядок реакции следовало бы установить и в от-
ношении недостатков, выявленных в процессе мониторинга иссле-
дований и их результатов. При этом органы государственный власти 
безусловно должны руководствоваться Стратегией научно-техноло-
гического развития Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента РФ, а также национальными проектами вообще, в том 
числе завершающимся в 2021 г. национальным проектом «Наука», и 
обсуждаемым национальным проектом «Наука и университеты» (на 
2021–2030 гг.) в первую очередь.

Отметим в этой связи, что указанной Стратегией предусмотрен 
мониторинг этапов ее реализации. В целях его осуществления Пра-
вительством РФ совместно с президиумом Совета при Президенте 
РФ по науке и образованию «…устанавливаются перечень показате-
лей ее реализации, динамика которых подлежит мониторингу, и зна-
чения отдельных (целевых) показателей, отражающих (в том числе в 
сопоставлении со значениями соответствующих показателей эконо-
мически развитых стран) уровень достижения результатов реализа-
ции и цели настоящей Стратегии, включая:

1) влияние науки и технологий на социально-экономическое раз-
витие Российской Федерации, в том числе обусловленное переходом 
к модели больших вызовов;

2) состояние и результативность сферы науки, технологий и ин-
новаций;

3) качество государственного регулирования и сервисного обе-
спечения научной, научно-технической и инновационной деятельно-
сти» (пункт 51 Стратегии).

Говоря о правовом регулировании системы мониторинга иссле-
дований и их результатов, нельзя забывать о Российской академии 
наук, на которую в соответствии Законом о РАН возложены «разра-
ботка предложений по формированию и реализации государствен-
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ной научно-технической политики... подготовка и представление 
Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской 
Федерации ежегодно доклада о реализации государственной науч-
но-технической политики в Российской Федерации…» (статья 7).

Из этого следует, во-первых, что РАН является участником фор-
мирования государственной научно-технической политики, а потому 
ее роль, обязанности и ответственность в системе мониторинга и их 
результатов должна быть уточнена. 

В монографии «Оценка и самооценка научной организации» уже 
поднимался вопрос о необходимости оценки не только научных орга-
низаций, в которых получены научные результаты, но и самих науч-
ных результатов. Высказанные в этой монографии критические заме-
чания и предложения должны быть приняты во внимание при таком 
уточнении.

Все вышесказанное о правовом регулировании системы мо-
ниторинга исследований и их результатов в полной мере относит-
ся к обозначенному в главе 1 первому этапу организации системы 
мониторинга, а именно организации системы мониторинга на базе 
уже централизованных баз данных – ВИНИТИ, ФИПС, ВАК, Научная 
электронная библиотека и др.

Переход ко второму этапу, включение в общую систему монито-
ринга баз данных высших учебных заведений с целью внесения в 
общую систему магистерских диссертаций и студенческих курсовых 
и дипломных работ, потребует некоторых дополнительных норма-
тивных правовых решений. Особенно важно обеспечить включение 
таких диссертаций и студенческих работ применительно к феде-
ральным университетам и федеральным исследовательским универ-
ситетам.

Выборочный анализ вузов показал полный разнобой в построе-
нии вузовских баз данных. В них используются различные подходы к 
формированию баз, различное программное обеспечение и т. д. А в 
ряде вузов вообще нет никаких баз данных студенческих работ.
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Сегодня высшие учебные заведения подведомственны разным 
органам федеральной исполнительной власти, причем даже разно-
го уровня. Московский и Санкт-Петербургский государственные уни-
верситеты находятся в ведении Президента Российской Федерации, 
Финансовый университет и Высшая школа экономики подчинены не-
посредственно Правительству Российской Федерации, а остальные 
вузы – разным министерствам и ведомствам.

Соответственно, решение об обязанности всех высших учебных 
заведений иметь необходимые базы данных должно быть принято на 
уровне Правительства Российской Федерации, а в отношении МГУ и 
СПбГУ еще и подкреплено поручением Президента Российской Фе-
дерации.

Что же касается всех методологических вопросов указанных баз 
данных, их программного обеспечения и т. д., то наиболее целесо-
образно, чтобы Правительство РФ поручило Министерству науки и 
высшего образования РФ выработать единые организационно-мето-
дические рекомендации, а все высшие учебные заведения обязало 
следовать этим рекомендациям. Вполне естественно, что унифика-
ция всех указанных баз данных потребует соответствующего финан-
сирования из государственного бюджета. 

2.2. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ МОНИТОРИНГА

Рассмотрим некоторые варианты организации системы мониторинга 
и прежде всего управления этой системой.

В РФ опыт создания и работы межведомственных комиссий и 
координационных комитетов на федеральном уровне для сферы  
науки есть.

Так, например, Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 1 ноября 2013 г. № 979 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 
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2009 года № 312» Министерству науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти в I квартале 2014 г. поручено:

I. Образовать межведомственную комиссию по оценке результа-
тивности деятельности научных организаций, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические ра-
боты гражданского назначения, и утвердить положение о ней.

II. Разработать и утвердить порядок предоставления научны-
ми организациями, выполняющими научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы гражданско-
го назначения, сведений о результатах их деятельности и порядок 
подтверждения указанных сведений федеральными органами испол-
нительной власти в целях мониторинга, а также состав указанных све- 
дений.

Этим же постановлением формирование и ведение базы данных, 
содержащей сведения об оценке и о мониторинге результативности 
деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследо-
вательские, опытно-конструкторские и технологические работы граж-
данского назначения, было возложено на Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки.

Такая комиссия была создана, функционирует и периодически со-
бирается на заседания. Правда, заседания проходят достаточно ред-
ко, поскольку оценка результативности научных организаций прохо-
дит один раз в пять лет.

Применим ли этот опыт межведомственного урегулирования для 
системы мониторинга состояния и тенденций развития научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения? 

Что применительно к нашему случаю лучше: координационная 
комиссия или координационный комитет?

 Следует учесть, что если опыт создания и работы межведом-
ственных комиссий на федеральном уровне для сферы науки в РФ 
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есть, то опыта создания координационных комитетов аналогичного 
уровня пока нет.

Согласно определениям «Словаря русского языка» С. И. Ожего-
ва, комиссия – это группа лиц или орган из группы лиц со специ-
альными полномочиями при каком-либо учреждении, организации, в 
то время как комитет – коллегиальный орган, руководящий какой-ни-
будь работой.

Как мы сформулировали выше, одна из основных целей монито-
ринга состоит в том, что он должен способствовать не просто четко-
му пониманию, какие результаты уже получены в научно-технической 
сфере России, но, главное, максимально эффективному использова-
нию этих результатов.

Для такого эффективного использования наиболее перспектив-
ных научных результатов должны быть приняты соответствующие 
финансовые, юридические, организационные и иные решения, в 
том числе и на федеральном уровне. А для принятия таких решений 
должны быть определенные полномочия, и при этом такие решения 
должны быть руководящими, то есть обязательными к исполнению 
соответствующим органом государственной власти.

Примером межведомственной структуры, имеющей право прини-
мать руководящие решения, является оперативный штаб по взаимо-
действию профильных органов исполнительной власти по проблеме 
COVID-19, созданный 27 января 2020 г. Штаб возглавляется заме-
стителем Председателя Правительства РФ, а в его состав входят не-
сколько высших должностных лиц ряда министерств.

Естественно, что только единичные научные результаты могут 
потребовать вмешательства органов власти РФ на столь высоком  
уровне. 

Поэтому в данном случае представляется достаточным, чтобы 
межведомственная комиссия возглавлялась министром науки и выс-
шего образования РФ или даже одним из его заместителей.
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Для подавляющего числа обычных, то есть не относящихся к су-
перперспективным, научных результатов межведомственной комис-
сии такого уровня вполне достаточно.

Но следует учесть, что необходим соответствующий контроль над 
тем, как все эти принятые решения исполнены, какой в итоге полу-
чен научный, технический, экономический, социальный или другой 
эффект.

А из этого следует, что межведомственная комиссия с определен-
ной периодичностью должна такие эффекты отслеживать и оцени-
вать.

В отличие от оценки результативности деятельности научных ор-
ганизаций, проводящейся один раз в пять лет на, соответственно, до-
статочно редких совещаниях упомянутой межведомственной комис-
сии, управление системой мониторинга должно осуществляться на 
постоянной основе.

И дело не только в тех научных результатах, которые требуют 
немедленной реакции государственных органов управления. Та-
кие ситуации, примером которых может быть получение вакцины от 
COVID-19 и необходимость срочного налаживания ее производства и 
использования, также имеют место. Дело еще и в огромном объеме 
информации.

Заботой комиссии не могут быть только научные результаты. В ее 
поле ответственности должны быть все аспекты функционирования 
научной сферы России, как позитивные, так и негативные проявления 
и, соответственно, выработка необходимых предложений. Разумеет-
ся, в это поле ответственности будут входить все аспекты функци-
онирования, совершенствования и развития системы мониторинга.

Соответственно, задачи по управлению системой мониторинга 
целесообразно разделить на два уровня: стратегический и тактиче-
ский.

К стратегическому уровню управления относятся:
− основные принципы работы системы;
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− состав организаций, обеспечивающих работу системы;
− финансовое обеспечение деятельности системы;
− определение трендов, ситуаций и научных результатов, требую-

щих реакции на высшем государственном уровне.
К тактическому уровню управления относятся:
− методологические аспекты всей деятельности по мониторингу;
− координация деятельности организаций, обеспечивающих рабо-

ту системы;
− выработка предложений по совершенствованию программного 

обеспечения системы;
− периодическое (например, один раз в квартал) проведение ана-

лиза работы системы;
− организационное обеспечение реализации решений, принятых 

на стратегическом уровне управления.
Таким образом, руководящим органом системы мониторинга, 

принимающим решения на стратегическом уровне управления, мо-
жет быть межведомственная комиссия в виде некоего органа из груп-
пы лиц со специальными полномочиями при каком-либо учреждении 
или организации.

Что же касается тактического уровня управления, то такие функ-
ции целесообразно возложить на какую-либо государственную на-
учную организацию, имеющую опыт экспертизы и анализа проблем 
развития науки, например на ИПРАН РАН. Организацию, осущест-
вляющую повседневное управление системой, принято называть 
оператором. 

Технические и технологические вопросы создания, поддержания 
и развития системы мониторинга, а также вопросы информационно-
го и программного обеспечения деятельности этой системы целесо-
образно возложить на одну из научных организаций, имеющих опыт 
создания и обеспечения функционирования крупных информацион-
ных систем.
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Исходя из опыта работы межведомственной комиссии по оцен-
ке результативности деятельности научных организаций, общую 
повседневную связь между стратегическим и тактическим уровнем 
управления достаточно эффективно может осуществлять ответ-
ственный секретарь межведомственной комиссии по мониторингу.

Кроме того, исходя из практики работы многочисленных комис-
сий, следует сделать вывод о том, что на эффективность их деятель-
ности решающим образом влияют два фактора:

− при каком учреждении или организации действует комиссия,
− должностное лицо какого уровня эту комиссию возглавляет.
Упомянутая выше межведомственная комиссию по оценке ре-

зультативности деятельности научных организаций, выполняющих 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы гражданского назначения, функционирующая при Ми-
нобрнауки России, достаточно успешно решает возложенные на нее 
задачи: с определенной периодичностью рассматривает результа-
тивность научных организаций и присваивает каждой из них опреде-
ленную категорию. 

Однако с учетом сложившейся в Российской Федерации системы 
управления решения подобной комиссии, прежде всего по финансо-
вым, юридическим, организационным и иным вопросам, не всегда бу-
дут рассматриваться другими министерствами и ведомствами имен-
но как руководящие решения. На это в первую очередь влияет то, что 
положение о комиссии (то есть по сути формулировки ее «специаль-
ных полномочий») утверждено только на уровне министерства, а не 
Правительством РФ.

Изложенные выше соображения об управлении системой мони-
торинга могли бы быть реализованы, если бы было принято решение 
о том, что эта система является самостоятельной информационно-
аналитической системой и не входит в качестве части, сегмента, сер-
виса или элемента в какую-либо другую систему с более обширными 
задачами и возможностями.
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Но здесь следует учесть несколько обстоятельств.
Во-первых, Минобрнауки России разработало единый националь-

ный проект в сфере науки и высшего образования на 2021–2030 гг. – 
«Наука и университеты» и намерено его утвердить до конца 2021 г.

Во-вторых, как уже упоминалось, на заседании Госсовета 28 сен-
тября 2020 г. президент РФ В. В. Путин заявил о необходимости с на-
чала 2021 г. вести мониторинг реализации национальных проектов в 
РФ. Правительству при участии Госсовета было поручено до конца 
октября скорректировать национальные проекты, уточнить их пока-
затели.

«Необходимо выстроить обновленную систему контроля и со-
вместную скоординированную работу по национальным проектам», – 
сказал Путин.

Глава государства отметил, что активную работу по этому направ-
лению, чтобы не терять время, нужно начать с начала 2021 г.

Система мониторинга состояния и тенденций развития науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ гражданского назначения, о которой речь идет в настоящем 
исследовании, по сути, и является такой системой контроля. Но, по-
мимо собственно контроля, она позволяет выработать предложения 
по корректировке нацпроекта «Наука и университеты» с учетом ре-
альной экономической и социальной ситуации в стране.

Соответственно, все вопросы создания системы мониторинга 
следовало бы включить в состав проекта «Наука и университеты» 
в качестве системы контроля. А в этом случае управление системой 
мониторинга целесообразно возложить на ту организацию, совет или 
комиссию, которая будет управлять нацпроектом. Именно в интере-
сах этой организации, совета или комиссии и должен работать опе-
ратор системы.

Для этого, в свою очередь, необходимо подготовить краткую и 
четкую концепцию системы мониторинга и проект плана-графика ее 
реализации.
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В-третьих, необходимо учесть, что государственной программой 
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации», утверж-
денной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 марта 2019 г. № 377, предусмотрено развитие цифровых плат-
форм для участников научно-технологического развития (пункт 4.4 
основных мероприятий). Во исполнение этого решения разработана 
Концепция создания Единой цифровой платформы науки и высшего 
образования Минобрнауки России.

По мысли авторов Концепции, основной целью создания Единой 
цифровой платформы науки и высшего образования Минобрнауки 
России (далее – ЕЦП) является обеспечение цифровых платформ в 
сфере науки и высшего образования, информационных систем Ми-
нобрнауки России и внешних информационных систем базовыми 
платформенными сервисами, а также прикладными цифровыми сер-
висами.

К сожалению, в силу сжатого концептуального определения ко-
нечных целей и стратегических задач создания ЕЦП, многие поло-
жения этого документа требуют уточнения и детализации в дополни-
тельных, возможно специализированных, документах, описывающих 
практические средства, в том числе тактические инструменты, мето-
ды и способы их выполнения. Такие документы должны снять и разъ-
яснить те противоречия и недоговоренности, которые содержатся в 
тексте Концепции.

Например, важными организационными задачами названы раз-
работка дорожной карты внесения изменений в нормативно-право-
вые акты, которые позволят решать поставленные задачи создания 
ЕЦП, а также разработка и утверждение технологических стандартов 
и протоколов обмена информацией. Однако в приложенный к Кон-
цепции план-график создания ЕЦП эти задачи не включены, а без их 
результатов невозможен этап проектирования ЕЦП, поскольку имен-
но они являются исходными нормативными данными для проектиро-
вания.
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В Концепции нет четкости изложения ряда положений. Например, 
указывается, что Минобрнауки России «координирует формирование 
требований к ЕЦП других федеральных государственных органов в 
части обеспечения информационного взаимодействия с ЕЦП и обе-
спечивает разработку и мониторинг исполнения планов мероприятий 
по ее созданию, развитию и сопровождению». По всей видимости, 
имелось в виду, что Минобрнауки России учитывает требования и по-
желания всех заинтересованных федеральных органов власти. 

Но поскольку ряд министерств и ведомств сейчас заняты созда-
нием собственных отраслевых ЕЦП, то данную фразу можно тракто-
вать и противоположным образом: Минобрнауки России формирует 
требования к ЕЦП, создаваемым другими органами власти. Хотя та-
кими полномочиями Минобрнауки России не наделено.

Кроме того, непонятно, почему речь идет исключительно о феде-
ральных органах власти. Есть регионы, где сосредоточен огромный 
научный потенциал (Москва и Московская область, Новосибирская, 
Томская, Екатеринбургская и многие другие области). Региональные 
власти этих регионов, безусловно, будут заинтересованы в работе 
ЕЦП Минобрнауки России.

Помимо всего прочего, без разработанных и утвержденных техно-
логических стандартов, о которых сказано выше, Минобрнауки Рос-
сии просто не сможет выступить координатором этих процессов.

В Концепции необходимо конкретизировать, что в рамках ЕЦП бу-
дет являться собственным предоставляемым сервисом, а что инте-
грированным внешним сервисом. Аналогичных уточнений требует и 
список собственной внутренней функциональности ЕЦП, т. к. в Кон-
цепции эти понятия в некоторых разделах смешиваются, в некоторых 
подменяются, в некоторых дублируются.

Заметим, что в документе приведен определенный перечень от-
ечественных информационных систем и сервисов, подлежащих ин-
теграции в рамках ЕЦП. А некие внешние информационные систе-
мы иностранных участников научного сообщества и унаследованные 
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информационные ресурсы и базы данных, предполагаемые к инте-
грации, упоминаются без конкретизации. А так как указано, что ЕЦП 
должна «обеспечивать полную связанность на интеграционном уров-
не бизнес-процессов, интеграционных сервисов и структур данных», 
желательно привести хотя бы начальный список таких объектов. При 
проектировании ЕЦП потребуется в обязательном порядке учесть 
особенности их реализации, а в части ИС иностранных участников 
еще и нормативные основания взаимодействия для обеспечения ис-
полнения задач по разработке технологических интерфейсов к этим 
системам и объектам.

Исходя из темы настоящего исследования, необходимо отметить, 
что, несмотря на указания в документе к интеграции ИС, содержащих 
научно-техническую и наукометрическую информацию, упоминаний 
о функциональности, внутренней или предоставляемой, по анализу 
или экспертизе такой информации и доступу к результатам анализа 
и экспертизы Концепция не содержит. Хотя наличие и востребован-
ность такого рода функциональности является логически очевидным 
результатом интеграции подобных ИС.

Таким образом, при условии определенной доработки Концепции 
можно рассматривать вариант, когда система мониторинга состояния 
и оценки тенденций развития научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения 
может быть представлена в ЕЦП как внутренняя функциональная 
подсистема, что заполнит досадный функциональный пробел.

В такой ситуации с учетом положения Концепции, что «оператор 
ЕЦП обеспечивает бесперебойное функционирование программных 
и технических средств, защиту информации, содержащейся в ЕЦП», 
могут быть обозначены и дополнительные функциональные обязан-
ности оператора, а именно по методической поддержке и обеспече-
нию информационно-аналитической и экспертной обработки инфор-
мации. Соответственно, ввиду утверждения о том, что «оператор 
ЕЦП вправе передать часть функций по сопровождению, развитию и 
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эксплуатации другой организации согласно действующему законода-
тельству», система мониторинга может управляться не оператором 
ЕЦП, а иным оператором.

Суммируя все сказанное в настоящем разделе, можно высказать 
следующие соображения.

1. Руководствуясь поручением президента Российской Федера-
ции В. В. Путина, систему мониторинга состояния и оценки тенден-
ций развития научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ гражданского назначения целесообразно 
включить в национальный проект «Наука и университеты».

2. В таком случае какой-либо отдельной системы управления для 
системы мониторинга создавать необходимости нет. Но при этом в 
составе совета по управлению данным нацпроектом было бы целе-
сообразно образовать специальную подгруппу по мониторингу, а в со-
став совета дополнительно включить специалистов по информацион-
но-аналитическому и экспертному анализу научных результатов.

3. Систему мониторинга состояния и оценки тенденций развития 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ гражданского назначения целесообразно включить в ЕЦП 
Минобрнауки России как внутреннюю функциональную подсистему. 
При этом все технические и технологические вопросы деятельности 
системы мониторинга могут решаться оператором ЕЦП, а для обе-
спечения информационных, аналитических и экспертных функций 
целесообразно иметь отдельного оператора.

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

Выше мы уже перечисляли организации, на базе которых возмож-
на организация системы мониторинга состояния и оценки тенденций 
развития научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ гражданского назначения. Практически все они 
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по статусу являются федеральными бюджетными учреждениями, но 
подведомственны разным органам государственной власти.

При этом отдельные функции, которые этим организациям пред-
стоит выполнять в системе мониторинга, являются только частью, 
иногда малой частью, общего объема их деятельности.

Поэтому их включение в систему мониторинга ни в варианте их 
ликвидации и создания на их базе нового юридического лица, ни в 
варианте некоего предусмотренного законодательством объедине-
ния юридических лиц не может считаться хорошим решением.

Выше многократно подчеркивалось, что система мониторинга 
– это, прежде всего, информационно-аналитическая система. А та-
кая система может строиться на объединении информационных ре-
сурсов участников, а не на основе организационного объединения. 
По сути, речь идет об интегрированном внешнем сервисе.

Что же касается наделения каждой из этих организаций, вклю-
чая также и оператора, обязанностью выполнять в рамках системы 
мониторинга определенные функции, то эта задача не представля-
ет собой сколько-нибудь сложной проблемы и не требует изменения 
подчиненности. Для объединения в систему мониторинга вполне до-
статочно постановления Правительства Российской Федерации, ут-
верждающего положение о системе.

Единственное исключение – компания «Научная электронная би-
блиотека» (eLIBRARY.RU). Научная электронная библиотека (НЭБ) – 
это общество с ограниченной ответственностью с уставным ка-
питалом 8349 руб. и общим количеством персонала в 45 человек, 
созданное по инициативе Российского фонда фундаментальных ис-
следований за счет выделенных этим фондом бюджетных средств. 
Учредителями компании являются четыре физических лица, каждо-
му из которых принадлежит 25% уставного капитала.

НЭБ имеет дочернюю организацию РУНЭБ, также являющуюся 
обществом с ограниченной ответственностью. Основной вид дея-
тельности РУНЭБ – издательская деятельность.
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По факту НЭБ – это крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и об-
разования, содержащий рефераты и полные тексты более 35 млн. 
научных публикаций и патентов, в том числе электронные версии 
более 5600 российских научно-технических журналов, из которых 
более 4800 журналов находятся в открытом доступе. Помимо это-
го, начиная с 2005 г. в рамках программы Российского фонда фун-
даментальных исследований разработана и введена в действие 
библиографическая база данных научных публикаций российских 
ученых – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). В базе 
данных содержится информация о более чем 485 млн. постатейных  
ссылок.

Таким образом, без включения НЭБ в общую систему монито-
ринга создать эту систему сколько-нибудь полноценной невозможно. 
При этом следует учесть, с одной стороны, что финансирование де-
ятельности данного малого предприятия осуществляется в основном 
за счет средств подписчиков, а с другой стороны, что как НЭБ, так 
и РУНЭБ в юридическом смысле являются частными малыми пред-
приятиями с весьма небольшим уставным капиталом.

Соответственно, вопрос о правовых и экономических аспектах 
включения НЭБ в государственную систему мониторинга может рас-
сматриваться в трех вариантах.

1. Система мониторинга состояния и оценки тенденций разви-
тия научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ гражданского назначения может быть оформлена не 
как совокупность организаций, а как некая управляющая структура с 
правами юридического лица, координирующая все процессы мони-
торинга. Эта структура может быть как коммерческой, так и неком-
мерческой, организованной совместно всеми вышеуказанными ба-
зовыми организациями системы мониторинга, включая и НЭБ. Если 
организатором такой структуры будет государство, то оно не сможет 
включить в нее НЭБ.
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Естественно, бюджетные учреждения должны получить соответ-
ствующее разрешение государственного органа управления, которо-
му они подчинены, либо Правительства РФ.

Этот вариант теоретически возможен, но крайне нежелателен, по-
скольку интересы подобной компании не во всех случаях будут тож-
дественны интересам государства.

А как мы уже подчеркивали, на основе данных системы монито-
ринга будут приниматься государственные решения о перспективных 
направлениях науки, об их финансировании и т. д. В любом случае 
«нетождественность» потенциально может привести к ошибочным 
государственным решениям, которые в свою очередь будут иметь 
крайне негативные последствия.

Кроме того, вполне возможен вариант, что НЭБ по каким-либо 
причинам выйдет из состава учредителей организации. А тогда вся 
система мониторинга просто разрушится.

2. Национализация, то есть передача в собственность государ-
ства имущества, принадлежащего частным лицам или акционерным 
обществам, в данном случае НЭБ. При этом информационные и тех-
нические ресурсы НЭБ – главная часть имущества.

3. Право частной собственности охраняется законом (статья 35 
Конституции РФ). По разъяснениям Минэкономразвития России4 в 
соответствии с пунктом 1 статьи 235 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – Гражданский кодекс), право собственно-
сти прекращается при отчуждении собственником своего имущества 
другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели 
или уничтожении имущества и при утрате права собственности на 
имущество в иных случаях, предусмотренных законом.

Принудительное изъятие у собственника имущества допускается 
только в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 235 Граждан-

 4 «Обзор вопросов, содержащихся в обращениях граждан, представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных объединений, поступивших в Минэкономраз-
вития России, и принимаемых мер» (утв. Минэкономразвития России).
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ского кодекса. Принудительное отчуждение имущества для государ-
ственных нужд может быть произведено только при условии предва-
рительного и равноценного возмещения.

Обращение в государственную собственность имущества, нахо-
дящегося в собственности граждан и юридических лиц (национали-
зация), производится с возмещением стоимости этого имущества и 
других убытков в порядке, установленном статьей 306 Гражданского 
кодекса.

Как следует из разъяснений Минэкономразвития России, в рас-
сматриваемой нами случае национализация НЭБ возможна либо при 
добровольном согласии на отказ от права собственности всех четы-
рех учредителей НЭБ, либо путем принудительной национализации. 

Как в первом, так и во втором случае законодательство предус-
матривает возмещение стоимости имущества и других убытков уч-
редителей. 

В первом случае согласие будет определяться, прежде всего, 
размером возмещения. Во втором случае, поскольку Конституция РФ 
(статья 35) предусматривает, что никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда, потребуется еще и соответ-
ствующее оформление в виде судебного решения.

В данном варианте, помимо прочего, потребует решения вопро-
са о правовом статусе НЭБ после ее национализации. Поскольку все 
остальные потенциальные участники системы мониторинга являются 
федеральными бюджетными учреждениями, то и национализирован-
ной организации целесообразно придать тот же статус. Потребуется 
также решить вопрос о подведомственности нового государственно-
го учреждения. Целесообразней всего – Минобрнауки России. 

Учитывая, что НЭБ была создана по инициативе Российского 
фонда фундаментальных исследований, вполне возможно в назва-
нии новой организации обозначить Российскую академию наук, по 
аналогии со многими научными организациями, ныне подчиненными 
Министерству науки и высшего образования РФ.
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4. НЭБ может быть включена в общую систему мониторинга со-
стояния и оценки тенденций развития научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского на-
значения без изменения ее организационно-правового статуса, а на 
основании контракта, заключенного, например, с Минобрнауки Рос-
сии. Такое право этому министерству может быть предоставлено ре-
шением Правительства РФ.

Соответственно, контракт должен определять все функции, кото-
рые НЭБ будет выполнять в рамках общей системы мониторинга, а 
также размеры и порядок оплаты государством этих функций.

Этот путь относительно простой, но таит в себе две опасности.
Во-первых, может измениться состав учредителей НЭБ. И здесь 

следует учесть, что один из этих учредителей – академик РАН 
М. В. Алфимов, человек достаточно преклонного возраста (1937 г. р.). 
А в случае изменения состава учредителей потребуется переоформ-
ление контракта, да и то при условии, что весь новый состав учреди-
телей будет на это согласен.

Во-вторых, в случае изменения состава или наименований мини-
стерств и ведомств, что за последние годы происходило неоднократ-
но, также потребуется перезаключение контракта и, помимо этого, 
новое решение Правительства РФ о том, какому именно ведомству 
будет такая функция поручена. И в этом случае согласие учредите-
лей вновь потребуется.

В любом случае взаимодействие НЭБ с системой мониторинга 
на время переоформления контракта прервется, что плохо. Стабиль-
ность участия НЭБ в общей системе мониторинга в данном варианте 
обеспечена быть не может.

Таким образом, наиболее целесообразным вариантом включения 
НЭБ в систему мониторинга является ее национализация на основе 
добро-вольного согласия учредителей. 

Разумеется, данный вариант потребует определенных бюджет-
ных расходов на выплату компенсаций учредителям. Однако, учиты-
вая мас-штабы НЭБ, эти расходы будут не слишком велики.



139
2.  Правовые, организационные и экономические принципы  
системы мониторинга2. 3 / 

Главное, в этом варианте обеспечивается стабильность участия 
НЭБ в общей системе мониторинга, а, следовательно, стабильность 
всей этой системы.

Стабильность же системы мониторинга в немалой степени зави-
сит от того, каким образом каждой из организаций, входящих в эту 
систему, бу-дут оплачиваться те функции, которые на нее дополни-
тельно будут возло-жены.

При выработке предложений по данному вопросу следует учесть 
ряд обстоятельств.

Во-первых, в большинстве случаев речь идет об оказании услуг, 
а не о проведении научных исследований. Сообщая потребителю в 
рамках си-стемы мониторинга определенную информацию, органи-
зация оказывает ему услугу. При этом вид (структура, содержание, 
полнота и т. п.) этой информации в максимальной степени должен 
соответствовать желанию пользователя. 

Научные исследования, которые организация провела в соответ-
ствии с собственным планом научных исследований, чтобы эту ин-
формацию иметь, утверждаются и финансируются в хорошо извест-
ном порядке.

Термин «услуга» присутствует в уставах далеко не всех организа-
ций, которые предстоит включить в систему мониторинга. Например, 
в уставе Федерального института промышленной собственности 
(ФИПС) такой термин есть, а в положении о Высшей аттестационной 
комиссии (то есть, по сути, в уставе ВАК) его нет.

Соответственно, в ряде случаев потребуется коррекция уставов 
по-тенциальных участников системы мониторинга. Аналогично по-
требуется коррекция устава той организации, на которую будут воз-
ложены обязан-ности оператора.

Во-вторых, во многих организациях – потенциальных участниках 
системы придется создавать специальные подразделения, основ-
ная функ-ция которых состоит в ответах на запросы пользователей. 
Помимо этого, в штате этих организаций должны быть специалисты 
по IT-технологиям, по-скольку практически во всех случаях запросы  
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будут поступать в электрон-ной форме, что предполагает определен-
ные процедуры выхода на общие информационные сети. 

В-третьих, так как в предлагаемой системе мониторинга предус-
мат-ривается функция экспертизы, то тем организациям, которые та-
кую экс-пертизу будут осуществлять, необходимо выделять средства 
на оплату экспертов. При этом требуется, чтобы Минобрнауки России 
утвердило (хотя бы в рекомендательном виде) тарифы (расценки) на 
разные виды экспертиз.

В-четвертых, проекты (сметы) затрат, подготовленные участни-
ками системы, необходимо сводить для всей системы мониторинга 
в единый сводный план и представлять его в Минобрнауки России. 
Наиболее про-стой вариант – возложить такую функцию на операто-
ра системы монито-ринга.

Сходная проблема существовала в Российской академии наук до 
ее реформирования. Ежегодно президиум РАН рассматривал и ут-
верждал перечень перспективных направлений фундаментальной 
науки и соответ-ствующие общие объемы финансирования, подго-
товленные на основе предложений отделений и научных организа-
ций Академии. Функция обобщения таких предложений была возло-
жена на Институт проблем раз-вития науки РАН.
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33ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА 
РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ 

СФЕРЫ

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭКСПЕРТИЗЫ 
И ОЦЕНКИ ТЕМАТИКИ И ХОДА ИССЛЕДОВАНИЙ, 
А ТАК Е ПОЛУЧАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В предыдущих разделах исследования мы говорили в основном о 
системе мониторинга как об информационной системе для научной 
сферы, бизнеса, органов государственного управления и т. д. и лишь 
косвенно упоминали об экспертизе научных результатов.

Латинский термин monitor означает наблюдение и предупрежде-
ние. То есть система мониторинга, по сути, есть система наблюдения 
за процессами и результатами научно-технической сферы, организа-
ции по итогам этого наблюдения более эффективной работы научной 
сферы и экономически выгодного использования значимых результа-
тов. А это невозможно без организации системы экспертизы научных 
процессов и оценки их результатов.

Таким образом, построение в Российской Федерации современ-
ной системы мониторинга состояния и оценки тенденций развития 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ гражданского назначения не просто предполагает наличие 
определенной системы экспертизы, но, более того, без системы экс-
пертизы создание системы мониторинга становится бессмысленным.

Сама по себе подобная система экспертизы включает в себя три 
момента:

1. Единую, четкую и прозрачную методологию экспертизы: ка-
кие используются индикаторы, критерии и модели оценки тематики 
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и результатов исследований, как определяется их соответствие пер-
спективным направлениям фундаментальной науки, национальным 
приоритетам и проектам, другим стратегическим задачам, стоящим 
перед российской экономикой и обществом, по каким критериям 
определяется сходная и взаимопересекающаяся тематика исследо-
ваний во всем спектре исследований, проводимых в Российской Фе-
дерации, и т. д.

2. Технологическую организацию экспертизы: какие органы и ор-
ганизации непосредственно осуществляют экспертизу, какую не-
сут ответственность за ее достоверность, как осуществляется под-
бор экспертов, права, обязанности и ответственность экспертов, 
каким органам управления адресуются результаты экспертизы  
и т. д.

3. Управленческие аспекты экспертизы: как органы власти и 
управления должны реагировать на выявление по итогам экспертизы 
прорывных, высокоэффективных или, наоборот, малоэффективных 
и тем более малодостоверных научных результатов, как определяют-
ся национальные приоритеты исследований, как организуется коор-
динация сходной и взаимопересекающейся тематики исследований, 
как организован маневр бюджетными ресурсами, в том числе при из-
менении научных приоритетов, и т. д.

Таким образом, построение современной системы экспертизы – 
процесс достаточно сложный и трудоемкий. При этом необходима 
высокая квалификация персонала на всех уровнях – от экспертов и 
организаций, непосредственно проводящих экспертизу, до органов 
управления, принимающих решения по ее итогам.

Пока подобной системы в Российской Федерации по существу 
нет, о чем мы и писали выше.

Поэтому вполне понятна ситуация, когда органы управления пош-
ли на предельное упрощение критериев и методов оценки научных 
результатов, более того, на представление итогов оценки в цифровой 
форме, понятной даже абсолютному дилетанту.
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Так, например, ранее ФАНО, а затем Минобрнауки России в ча-
сти показателей публикационной активности ориентируются в ос-
новном на данные Web of Science.

Но при этом совершенно не учитываются причины, по которым 
зарубежные ученые и зарубежные научные издания проявляют по-
вышенный интерес к работам отдельных российских научных орга-
низаций.

Выше был разобран пример пяти институтов РАН, занятых пре-
сноводными источниками, который ясно показывает, что более 
полное отражение отечественных публикаций в Web of Science со-
всем не обязательно связано с уровнем исследований в россий-
ских НИИ, а тем более с их соответствием отечественным научным 
приоритетам. Прослеживается явная связь с европейскими и аме-
риканскими научными приоритетами, а в каких-то случаях и с по-
литическими приоритетами.

Следовательно, ориентация на Web of Science как на критерий, 
как на истину в последней инстанции, по меньшей мере, неверна и 
неконструктивна.

Соответственно, всю методологию экспертизы предстоит по су-
ществу выработать заново.

При этом необходимо понимать, что, хотя мы и говорим о поня-
тии «экспертиза» в единственном числе, на самом деле она долж-
на состоять из двух частей, теснейшим образом связанных, но от-
личающихся при этом по итогу и адресации. 

Первая из этих частей – оценка результата конкретного исследо-
вания: какие используются индикаторы, критерии и модели оценки, 
методы определения значимости и важности результата, его инно-
вационной перспективы, соответствие результата перспективным на-
правлениям фундаментальной науки, национальным приоритетам и 
проектам, другим стратегическим задачам, стоящим перед россий-
ской экономикой и обществом. Результаты этой экспертизы важны и 
для самой науки, и для бизнеса, и для органов управления.
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Вторая часть – оценка совокупной тематики и трендов отече-
ственных исследований (в том числе с учетом зарубежного опыта) 
по определенным направлениям науки, техники и технологий, крите-
рии определения сходной, взаимодополняющей и взаимопересекаю-
щейся тематики во всем спектре исследований, проводимых в Рос-
сийской Федерации, и т. д. Эта часть экспертизы адресуется, прежде 
всего, органам управления наукой, причем не только для оценки те-
кущего состояния дел, координации исследований, но и для четкого 
формулирования отечественных научных приоритетов.

Очевидно, что вторая часть экспертизы без первой существовать 
не может. Именно в этом смысле мы говорим о тесной взаимосвязи 
обеих частей экспертизы. Не принципиально, осуществляют первую 
и вторую экспертизу разные специалисты или это один и тот же спе-
циалист: главное, задания экспертам формулируются в обоих случа-
ях по-разному.

Конкретизации принципов экспертизы будет посвящен второй 
раздел настоящей главы исследования.

Что же касается организации экспертизы, то мы этому уже уделя-
ли внимание в главе 2 монографии.

Две основные организации, которые и ныне осуществляют экс-
пертизу, а именно Российская академия наук и РИНКЦЭ, вполне мо-
гут обеспечить выполнение тех задач экспертизы, о которых сказано 
выше. Это, разумеется, не исключает в отдельных случаях привлече-
ния к экспертизе как отдельных результатов, так и научных трендов 
других экспертных организаций.

То есть в качестве участников системы мониторинга двух основ-
ных организаций в принципе достаточно.

Но, как мы отмечали, необходимо пересмотреть функции как 
РАН, так и РИНКЦЭ, четко обозначив их место в системе монито-
ринга, определить права и обязанности данных организаций в ча-
сти экспертизы, принципы финансирования экспертной деятель- 
ности.
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Что касается управленческого аспекта экспертизы, то это практи-
чески целиком относится к вопросу нормативно-правового обеспече-
ния системы мониторинга.

Вопрос не в том, создавать или нет в структуре Минобрнауки Рос-
сии или других министерств и ведомств какие-либо аналитические, 
экспертные или координационные подразделения. Эти вопросы со-
ответствующие руководители ведомств решат самостоятельно.

Речь идет о том, какие функции, вытекающие из создания систе-
мы мониторинга состояния и оценки тенденций развития научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения, из экспертной оценки результатов монито-
ринга, отдельных научных проектов и их трендов, будут возложены 
на органы управления разного уровня.

В частности, принципиально важен вопрос о координации иссле-
дований, особенно в ситуации, когда экспертиза выявила взаимодо-
полняющие и взаимопересекающиеся исследования.

В СССР всеми необходимыми полномочиями для принятия ре-
шений в подобных ситуация обладал Государственный комитет по 
науке и технике. В нынешних условиях, когда такого комитета нет, 
можно было бы соответствующими функциями наделить Минобрна-
уки России. Это министерство, судя по названию, должно отвечать 
за развитие научных исследований в России в целом, а не только в 
рамках той группы научных организаций и вузов, которые ему подве-
домственны. А для этого необходимо внести изменения в федераль-
ные законы, нормативные акты Правительства РФ, ведомственные 
решения и инструкции.

Не менее важен вопрос о формировании перечня национальных 
научных приоритетов.

Выше мы уже затрагивали вопрос о том, что национальные на-
учные приоритеты, по сути, должны вытекать из задач и целей госу-
дарства, из его целеполагания. И здесь уместно заметить, что в обла-
сти специальных разработок такая связь отчетливо прослеживается. 
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К сожалению, в области исследований гражданского назначения по-
добной четкости просто пока не существует.

При этом сами по себе цели и задачи государства не есть застыв-
ший в граните список. Эти цели и задачи могут видоизменяться, в 
том числе с учетом достигнутых научных результатов, тем более, 
если получены результаты, которые принято называть прорывными.

Тем не менее, формирование перечня национальных научных 
приоритетов не просто весьма желательно, а, по сути, его наличие, а 
также мониторинг полученных в рамках приоритетных направлений 
научных результатов во многом определяют темпы развития страны.

Утверждение такого перечня на определенную перспективу – это, 
безусловно, функция Правительства Российской Федерации. А функ-
цию выработки предложений по такому перечню с учетом предложе-
ний как федеральных, так и территориальных органов управления 
целесообразно возложить на Минобрнауки России. При этом в части 
перечня научных приоритетов в области фундаментальной науки глав-
ное слово должно, конечно, принадлежать Российской академии наук.

А для этого также необходимо внести изменения в федеральные 
законы, нормативные акты Правительства РФ, ведомственные реше-
ния и инструкции.

Следует учесть, что количественные данные о публикациях и ци-
тируемости в базах Web of Science, Scopus и РИНЦ существенно раз-
личаются. Минобрнауки России в части показателей публикационной 
активности ориентируется в основном на данные Web of Science, а не 
на данные РИНЦ. Но, как уже упоминалось, совершенно не учитыва-
ются причины, по которым зарубежные ученые проявляют повышен-
ный интерес к работам отдельных институтов и отдельных ученых. 

Именно поэтому столь важно в рамках общей системы монито-
ринга наладить собственную систему экспертизы и оценки значимо-
сти научных результатов, прежде всего с точки зрения соответствия 
направлений исследований и получаемых результатов отечественным 
научным, а в каких-то случаях социальным и экономическим приори-
тетам.
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3.2. ИНДИКАТОРЫ, КРИТЕРИИ И МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ЗНАЧИМОСТИ  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В мировой и отечественной теории и практике существуют и исполь-
зуются различные подходы к оценке эффективности научных орга-
низаций, выполнения исследований и разработок, а также их резуль-
татов. Инструменты такой оценки используются для планирования 
эффективных государственных и частных инвестиций в развитие на-
учной сферы национальной экономики, оценки состояния научного 
потенциала страны и формирования и стимулирования приоритет-
ных направлений его развития.

Говоря о важности правильной оценки эффективности научных 
исследований, необходимо отметить, что в экономически развитых 
странах наука признана наиболее рентабельной сферой для капи-
таловложений. По оценкам экспертов, долговременная прибыль от 
таких капиталовложений составляет 100–200%, что намного выше 
прибыли в любых производственных, а тем более социальных от-
раслях. При этом нужно понимать, что, как правило, реальная отдача 
от вложений в науку, особенно в фундаментальные исследования, 
происходит не в краткосрочном периоде. Многие значительные ин-
новационные результаты – передовые технологии и коммерчески ин-
тересные продукты – были созданы на основе научных результатов 
лишь спустя 2–3 десятилетия после их получения.

Рост влияния научных результатов на улучшение социально-эко-
номических показателей развития страны происходит на фоне посто-
янно увеличивающихся капиталоемкости исследований и соответ-
ствующих государственных расходов. Данная тенденция порождает 
необходимость более рачительного использования выделяемых на 
науку финансовых и технических средств, улучшения планирования, 
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целеполагания и организации проведения научно-исследователь-
ских работ (далее – НИР), более эффективного использования науч-
ного оборудования, применения научной организации труда ученых, 
ориентирования ученых и научных коллективов на получение значи-
мых научных результатов, устранения дублирования исследований и 
стимулирования научной кооперации.

Таким образом, оценка эффективности проведения научных ис-
следований и их результатов должна учитывать целый комплекс раз-
личных факторов, влияющих на цели и процесс научного труда. В 
основу оценки закладываются количественные и качественные кри-
терии значимости научных результатов для целей развития обще-
ства, экономики и собственно науки. Набор используемых для оцен-
ки качественных и количественных показателей составляет комплекс 
оценочных индикаторов. 

При всем различии подходов и методов оценки эффективности на-
учных исследований в ряде стран мира можно выделить общую осо-
бенность: эта субъективная во многом категория является комплекс-
ной и не поддается формальному измерению. Кроме того, средний 
уровень эффективности исследований обусловлен рядом системных 
характеристик развития экономики и общества, отражающих условия 
для эффективной и общественно востребованной творческой дея-
тельности и уровень национальной конкурентоспособности. 

К оценке научных результатов нужно подходить чрезвычайно ак-
куратно и взвешенно. Сама оценка, в которой принимают участие 
эксперты разного уровня и квалификации, всегда была субъектив-
ной. Вмести с тем тезис о том, что наука и технологии являются осно-
вой стратегического курса страны, не должен приводить к поддержке 
только тех проектов, которые соответствуют наиболее актуальным 
задачам и очевидно работают на их решение. При таком, кажущемся 
вполне оправданном, подходе существует риск снижения внимания 
государства к перспективным направлениям исследований, которые 
не имеют явной ориентации на решение актуальной на сегодня кон-
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кретной социально-экономической задачи или потенциальная сфера 
применения которых не очевидна для лиц, принимающих решения 
о поддержке таких исследований. История знает немало примеров, 
когда результаты научного труда выдающихся ученых и инженеров 
не были приняты обществом в должное время.

Другую опасность представляет формализация критериев и пока-
зателей оценки научных результатов. Для различных сфер научной 
деятельности существует своя специфика, и использовать одинако-
вые подходы не всегда представляется возможным. Все показатели 
и критерии оценки должны быть дифференцированы по отношению к 
области научной деятельности, в которой они применяются.

«Исторически в сфере оценки научной деятельности оценка рав-
ных равными  (peer review), или независимая экспертиза, появилась 
первой. При этом оценке подлежали либо публикация, либо цель ис-
следования, либо компетентность ученого. По мере накопления ис-
следовательского опыта ученого peer review  служила средством 
зарабатывания  репутации. Очевидно, что беспристрастная экспер-

тиза не такая уж и независимая , а условия замкнутого и ограни-
ченного круга экспертов и вовсе величина субъективная. Более того, 
peer review  стимулирует конформистские качества ученого. Учено-

му-бунтарю, стремящемуся выйти за рамки сложившейся парадиг-
мы, очень трудно получить положительные отзывы своих коллег, ка-
рьеры которых уже сложились» 5 .

В цитируемой выше публикации справедливо отмечается и «про-
тиворечие между потребностью в качественной оценке результатов 
со стороны научного сообщества и необходимостью представлять 
эти результаты в виде количественных показателей внешним потре-
бителям или заинтересованным кругам».

С учетом сложности современной науки и вовлеченности в науч-
ный процесс большого числа исследователей сегодня в мировом науч-

 5  Пипия . К., орогокупец . С. К вопросу об оценке результатов научной деятель-
ности // Инновации. 2017. № 1 (219), январь. С. 39–45.
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ном сообществе нет общепринятого всеми набора более-менее объ-
ективных критериев оценки качества научной деятельности. В России 
же такая оценка реализуется на практике в виде волевых решений, го-
лосований на ученых советах или в других аналогичных формах. Все 
они, несомненно, носят исключительно субъективный характер. 

«В поисках нового подхода в западной наукометрии 20–25 лет на-
зад появился термин индекс цитируемости ученого . По сути своей 
это не что иное, как число ссылок на все работы данного исследо-
вателя, выполненные им в соответствующей отрасли научной дея-
тельности за какой-то конкретный период. Этот показатель научной 
деятельности в 90-е годы XX века приобрел весьма широкую попу-
лярность в научной среде (свидетельством чему являются хотя бы 
весьма эйфористичные  публикации в газете российского научного 
сообщества ПОИСК 6  тех лет7).

Сегодня в мировой практике существует множество показателей 
или индексов, позволяющих количественно оценивать научную дея-
тельность и ее результаты. Как следует из анализа иностранной ли-
тературы по данному вопросу, за рубежом идет постоянный поиск 
наиболее эффективных подходов к такой оценке. При этом акцент по-
степенно смещается с количественных библиометрических показате-
лей на использование показателей, выявляющих качество научных 
результатов. Однако в России приоритет по-прежнему отдается оценке 
на основе числа публикаций в зарубежных журналах, пусть качествен-
ных, но отдающих приоритет и размещающих у себя статьи только по 
проблемам, актуальным для западных стран. При этом игнорируются 
такие опубликованные результаты, как материалы конференций, сбор-
ники статей, монографии, учебники, т. е. основная по своему воздей-
ствую на развитие науки и технологий масса публикаций. Слепое копи-

 6  Например, Маркусова . А. Осторожно – индекс цитируемости! // Поиск. 1997. № 44 
(442). С. 4.
 7 Михайлов . . Размышления об оценке научной деятельности // Управление боль-
шими системами. Специальный выпуск 44 «Наукометрия и экспертиза в управлении на-
укой». 2013. C. 144–160.
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рование зарубежных подходов и использование такой оценки с целью 
последующей государственной поддержки ученых и их коллективов в 
российской практике, особенно там, где научные организации возглав-
ляет администратор от науки, а не ученый, породили новое явление – 
параллельную науку, или имитацию научной деятельности, когда, для 
того чтобы добиться высокого положения в науке, стало необходимым 
увеличивать число статей, их цитирование в ущерб их качеству.

В этой связи нужно отметить, что даже «Китай, который делал ра-
нее значительный акцент на библиометрические характеристики ре-
зультатов научной работы, также планирует существенно изменить 
такую практику оценки», поскольку это приводит к игнорированию 
внутренних проблем страны. При этом отдельные правила вводятся 
с этого года для оценки фундаментальных и прикладных исследова-
ний. Для первых главными критериями становятся оригинальность 
и научная ценность работы, а не количество статей и импакт-факто-
ры журналов, а для вторых – использование полученных результатов 
в экономике и обществе. Интересно также, что более трети резуль-
татов должно быть опубликовано в китайских научных журналах 8 . 
В ряде стран существовавшие ранее системы оценки научных ре-
зультатов, ориентированные на количественные показатели библи-
ометрики, заменяются на системы, в которых библиометрика играет 
второстепенную роль. Так, в Великобритании еще в 2013 г. запрети-
ли использовать библиометрические методы в качестве основных. 
Главным сдвигом к трансформации национальных систем оценки на-
учной деятельности является переход к оценке экономического и об-
щественного влияния (в том числе потенциального и чисто научного) 
полученных результатов. 

Мировой опыт подтверждает важность экспертной оценки, учиты-
вающей множество факторов, не зависящих от библиометрических по-
казателей. Но качественная экспертная оценка требует объективности 

 8  ежина И. Трансформационные исследования: новый приоритет государств после 
пандемии. М.: Издатель-ство Ин-та Гайдара, 2020.
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и компетентных специалистов. Сложность объективной оценки труда 
ученых также связана и с таким очевидным фактом непростого рас-
пределения научного процесса между генераторами идей, исполните-
лями-экспериментаторами и оформителями научных результатов.

Вместе с тем стоит, пожалуй, отметить, что при всех недостат-
ках количественных показателей оценки их использование позволя-
ет уйти от субъективизма персональных качественных оценок. Еще 
лучше, если при оценке научных результатов будет соблюдаться ба-
ланс количественных и качественных оценок. 

В данной работе мы не рассматриваем указанные сложные во-
просы оценки индивидуального научного труда и индексы успешно-
сти деятельности отдельных ученых. Оценка научных результатов 
рассматривается как оценка качества, новизны и перспективности 
полученных научных результатов по отдельным научным направле-
ниям или областям с точки зрения их значимости для развития науки 
и инновационного развития страны.

Для оценки эффективности исследований в зависимости от ста-
дии исследовательского или инновационного цикла должны приме-
няться различные критерии. 

Фундаментальные исследования, дающие прикладной резуль-
тат лишь спустя значительный период после начала исследований, 
должны оцениваться с помощью главным образом качественных кри-
териев, например:

– возможность применения результатов в различных научных об-
ластях и отраслях экономики,

– новизна явлений, дающая импульс для актуальных исследова-
ний,

– вклад в обороноспособность страны,
– приоритет отечественной науки,
– международное признание работ,
– фундаментальные монографии,
– цитируемость работ и т. д.
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Для оценки прикладных исследований, как правило, должны 
применяться прежде всего количественные критерии. В условиях 
рыночной экономики оценивание эффективности прикладных на-
учно-технических разработок производится путем определения науч-
но-технического, экономического и социального эффектов.

Для технологических разработок научно-технический эффект вы-
ражается в повышении научно-технического уровня и в улучшении 
параметров техники и технологии, что вытекает из установленных 
новых закономерностей, а также из разработанных новых технологи-
ческих способов производства.

Научно-техническая эффективность результатов прикладных 
НИР устанавливается в комплексе с оценкой их экономической и со-
циальной эффективности с помощью показателя научно-техническо-
го уровня (выше, ниже, соответствует мировому или отечественному 
уровню), причем должны быть оценены их важность и полезность, 
потенциальные масштабы их практического использования в стране, 
в мире, в конкретных отраслях национальной экономики, а также ве-
роятность получения положительных результатов.

Взвешенная многокритериальная оценка – экспертиза получен-
ных результатов научных исследований важна, как уже ранее отмеча-
лось, для разработки эффективной системы мониторинга состояния 
и тенденций развития научно-технологической сферы отечественной 
экономики.

Выбор моделей и процедур экспертизы научных результатов для 
такого мониторинга должен определяться на основе общественного 
консенсуса, включая одобрение соответствующих органов государ-
ственного управления.

Не менее важна и такая производная функция системы экспер-
тизы, обозначенная заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. Чернышенко на встрече с руководством 
Российской академии наук 4 декабря 2020 г., как мониторинг конку-
рентного окружения страны: «без соотнесения себя с конкурентами 
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обеспечить научно-технологический прогресс не получится». Для это-
го необходима разработка системы оценки уровней отечественных 
научно-технологических результатов, прежде всего по приоритетным 
для нашей страны направлениям науки и технологий, в сравнении с 
соответствующими мировыми уровнями, а также системы постоян-
ного мониторинга мировых и отечественных тенденций научно-тех-
нологического развития. Такая сводная оценка позиций страны по 
отдельным научным направлениям должна служить основой для эф-
фективного распределения ограниченных бюджетных ресурсов, на-
правляемых в сферу науки и технологий, и эффективной координации 
исследований, проводимых за счет бюджетных средств, в том числе 
с учетом выявленного дублирования тематик и потребностей междис-
циплинарного взаимодействия различных научных направлений.

В российских условиях разрыва инновационной цепи эксперти-
за научных результатов с точки зрения оценки их стадий готовно-
сти для практического внедрения особенно важна для формирова-
ния комплексных научно-технологических проектов и программ, от 
фундаментальных исследований до получения и производства ин-
новационных продуктов, в соответствии со Стратегией научно-тех-
нологического развития России. Это также важно и для развития 
лицензионного оборота прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности и создания полноценного рынка интеллектуальной соб-
ственности, поскольку по итогам оценки стадии готовности может 
решаться вопрос о регистрации нематериальных активов авторов 
(ученых и организаций) научных результатов.

В целом построение современной системы экспертизы является 
сложным процессом, даже в эволюционно развивающихся экономи-
ках. Как уже отмечалось выше, для этого необходимо иметь высо-
кую квалификацию как экспертов и экспертных организаций, так и 
персонала государственных органов управления сферой науки и тех- 
нологий.

Обобщая анализ зарубежной практики проведения оценки резуль-
татов научно-исследовательской и технологической деятельности, 
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приведем далее перечень основных используемых для этих целей 
инструментов (моделей) оценки. При этом отметим, что эти инстру-
менты могут применяться в зависимости от целей и объектов оцен-
ки (отдельная научная работа, ученый или группа ученых, научная 
лаборатория, организация, исследовательский университет, научный 
проект или исследовательская программа, государственная или коо-
перационная программа и пр.).

Основными инструментами (моделями) оценки научных результа-
тов, используемыми в зарубежной практике, являются следующие9.

1. и ио етри ес я о е  применяется набор индикато-
ров и методов для оценки количества, широты распространения и 
содержания публикаций и патентов; используются количественные 
методы анализа для оценки публикаций и их цитирования, обычно 
с фокусом на журнальные статьи (поскольку именно сведения о ста-
тьях содержатся в зарубежных наукометрических базах данных).

2. просы  дают широкую картину текущего состояния конкрет-
ного научного направления или научной программы; широко исполь-
зуются в оценках научных результатов для получения сравнимых 
данных для анализа, характеризующих работы определенного круга 
ученых, научные результаты, достигнутые в различных научных дис-
циплинах и/или полученные при реализации научных грантов.

3. о и ес ие о е и  графическое представление существен-
ных элементов программы или процесса; нацелены на поощрение 
системного мышления и планирование мониторинга и оценки. 

4. сс е ов ния он ретной те ти и (case studies): могут 
использоваться в большом числе случаев; достаточно гибкий инстру-
мент для отражения широкого круга воздействий полученных резуль-
татов, в том числе неожиданных, который может давать полное пред-
ставление о состоянии исследований по конкретной тематике (или 
для конкретного исследователя) или об их значении (роли).

 9  ,  ,  ,  ,   
. easuring research. A guide to research evaluation frameworks and tools. RAND 

EUROPE. 2013.
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5. оно и ес ий н и  сравнительный анализ стоимости на 
входе и последствий на выходе (результаты); нацелен на оценку по-
лученных выгод по сравнению с затратами и на оценку экономиче-
ской эффективности. Обычно применяются три типа экономического 
анализа: анализ затрат и выгод (cost-benefit analysis – CBA), анализ 
экономической эффективности (cost-effectiveness analysis – CEA) и 
анализ полезности затрат (cost-utility analysis – CUA).

6. спертн я оцен  р и и ены и (peer review): оценка 
результатов исследований равных равными, обычно учеными, рабо-
тающими в данной или схожей области наук и имеющими необходи-
мую квалификацию для оценки научных работ других ученых.

7. нте е т ный н и  нны  (data mining): обеспечи-
вает интеллектуальное использование и интерпретацию существу-
ющих наборов данных; использует алгоритмы нахождения корре-
ляций, моделирования, представления результатов в осмысленных 
формах для упрощения сложности оценки без потери существенной 
информации. 

8. нтерв иров ние  применяется для получения дополни-
тельной более детальной информации в интересуемых областях, 
обычно в части персональной оценки перспектив развития данного 
научного результата или направления. 

9. Ви и ция нны  инструмент обобщения данных, пред-
ставления больших объемов данных в наглядной форме для их по-
нимания и интерпретации.

10. Посе ение ест прове ения исс е ов ний  посещение 
оценочной комиссией отдела, лаборатории или института; обычно 
это серия встреч на местах в течение одного или нескольких дней с 
рядом заинтересованных лиц.

11. н и  о ент ции  изучение существующей документа-
ции и отчетов по теме исследования.

Все инструменты можно разделить на 2 группы:
– формальные универсальные инструменты, которые позволя-

ют проводить междисциплинарные и мультидисциплинарные оценки 
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(например, исследования и оценка конкретной тематики, анализ до-
кументации, посещение мест проведения исследований, экспертная 
оценка другими учеными);

– масштабируемые количественные инструменты для открытого 
сравнительного анализа, свободные от субъективизма и пригодные 
для многократного и длительного использования (например, библи-
ометрические инструменты, экономический анализ, интеллектуаль-
ный анализ данных).

По частоте использования наиболее распространены библиоме-
трические инструменты, экономический анализ, интеллектуальный 
анализ данных и опросы.

В таблице 2 приводится краткое описание возможностей каждого 
инструмента (модели) и особенностей их применения.

Проведенный анализ и систематизация применяемого за рубежом 
инструментария для оценки (в том числе сопоставительной) научных и 
технологических результатов показывает, что библиометрическая мо-
дель оценки наименее затратна и проста в использовании, являясь 
по существу количественной и формальной оценкой результативности 
научных и технологических исследований, не затрагивающей суще-
ство и новизну полученных результатов. Такой формальный подход к 
оценке «научно-технической продукции» российских ученых оказыва-
ется сегодня популярным в российских государственных ведомствах и 
фондах, поскольку оценка по числу публикаций проста и удобна для 
управления. Как пишет в своей работе И. Дежина10, «числом публи-
каций теперь оценивается работа вузов, успех проектов, финансиру-
емых ведомствами и по грантам фондов. Российский научный фонд  
выставляет требования по минимально требуемому количеству ста-
тей, ежегодно индексируемых в базах данных Web of Science / Scopus».

На этом фоне интересно обратиться к подходу к оценке и экс-
пертизе научных результатов наших соседей из союзной Белорус-
сии. Оценка результатов научно-исследовательских работ в рамках  

 10 ежина И. Указ. соч..
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государственных программ научных исследований здесь проводит-
ся с использованием критериев оценки научно-исследовательских 
работ (НИР), на основании которых определяется степень прогрес-
сивности (новизны) и полезности полученных результатов. Результа-
ты НИР оцениваются по критериям новизны, значимости для науки и 
практики, объективности, доказательности и точности. Применение 
данных критериев осуществляется при планировании и в процессе 
выполнения заданий государственной программы научных исследо-
ваний (ГПНИ), отдельных научно-технических программ и подпро-
грамм.

Основным признаком критерия новизны является наличие в ре-
зультатах научной деятельности новых научных знаний (новой на-
учной информации), которые могут характеризоваться значения-
ми в пределах от уже известного до абсолютной новизны. Высшая 
степень новизны (абсолютная новизна, принципиально новая науч-
ная информация) соответствует в фундаментальных исследовани-
ях открытиям, подтвержденным общественным признанием в форме 
экспертных заключений высококвалифицированных ученых в соот-
ветствующих областях знаний, а в прикладных исследованиях – изо-
бретениям, промышленным образцам, полезным моделям, товарным 
знакам, сортам растений и другим объектам, на которые получены 
патенты. Все остальные степени (уровни) новизны определяются пу-
тем соотнесения полученных значений с абсолютной новизной и вы-
ражаются с помощью конкретных систем показателей.

Основными признаками критерия значимости для науки и практи-
ки являются масштабы влияния результатов научных исследований 
на науку, экономику, социальную сферу, экологию, которые могут ха-
рактеризоваться:

−	в фундаментальных исследованиях – значениями в пределах 
от распространения уже известных знаний и передового опыта до ко-
ренных преобразований в науке, технике, экономике, социальной и 
иных сферах;
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Таблица 2. Воз ожности и особенности при енения оделей 
оценки научных результатов

одели оценки собенности при енени

Библио етрическая одель

изкозатратное и простое исполь -
зование. Возможны иденти ика ия 
международного сотрудничества, меж -
дис иплинарности, научных журналов, 
а илиа ии авторов,  выбор времен -
ных рамок для анализа. Показатели 

итирования су ественно различа тся 
в зависимости от научной области и 
не всегда явля тся характеристикой 
качества научного результата, не пока -
зыва т значение результата для науки, 
экономики и об ества.

Измеряет уровень публика ионной 
активности, передачи знаний ( итиро -
вание используется как средство для 
коммуника ий), показывает связи между 
учеными и научными дис иплинами. на -
лиз итирований показывает признание 
результатов.

Опросы

беспечива т получение более иро -
кой, но менее глубокой ин орма ии, 
которая при этом является сравнимой 
и представляет разные выборки. гра -
ничением является отсутствие гибкости 
в адапта ии к индивидуальным обсто -
ятельствам. днако это дает возмож -
ность боль его обоб ения и снижает 
необ ективность о енки. Стоимость 
варьируется в зависимости от подхода 
и требуемого времени. бычно прове -
дение опросов является экономически 
э ективным.

огут использоваться в различных ви -
дах  от онлайн опросов до почтовых 
и теле онных опросов. Применяемая 
методология зависит от елей опросов и 
этапов их проведения  разработка подхо -
дов к проведени  опроса и соответству -

его вопросника  определение опросной 
выборки  пилотный опрос  подготовка 
интервь еров (при необходимости)  
проведение опроса  анализ результатов 
опроса.

Логические одели

е отража т противореча у  актам 
ин орма и , модели могут меняться со 
временем, часто носят линейный харак -
тер. Преиму еством является возмож -
ность выявления системной структуры 
для луч его понимания и гра ического 
представления. огут давать разделяе -
мые всеми понятия и понимание.

Требу т для анализа наличие данных, 
получаемых при использовании других 
инструментов. ожет возникать потреб -
ность в подготовке нескольких визуаль -
ных презента ий для различных участни -
ков (пользователей).
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одели оценки собенности при енени

Исследования конкретной те атики

лавный недостаток  об ность выво -
дов, поэтому инструмент используется в 
тех случаях, когда требу тся примеры, 
а не полный охват. асто, наряду с 
другими инструментами, используется 
для получения контекстной ин орма ии 
для более глубокого понимания резуль -
татов.

ожет использоваться различными спо -
собами в зависимости от елей. ужно 
четко определить об ект анализа и вы -
борку для анализа.

Эконо ический анализ

Системный подход к сравнени . ето -
ды анализа экономической э ектив -
ности и анализа полезности затрат не 
должны применяться при наличии не -
сравнимых данных или необходимости 
анализа одного элемента исследования 
независимо от других элементов и 
вне них условий. етод анализа затрат 
и выгод применяется для луч его пони -
мания результатов. Инструмент не дол -
жен применяться, если невозможно или 
не елесообразно определять денежные 
величины результатов.

етод анализа затрат и выгод отобра -
жает значение результатов в денеж -
ной орме, применяется ча е других 
методов экономического анализа, но 
является более сложным. етод анализа 
экономической э ективности позволяет 
проводить сравнение альтернативных 
результатов и о енок ожидаемых затрат. 

етод анализа полезности затрат по -
зволяет проводить сравнение стоимости 
и выгод альтернативных результатов 
для определения наиболее приемлемых 
результатов.

Экспертная оценка други и учены и

сновное преиму ество  признание 
(доверие) академического сооб ества 
ученых. едостатки инструмента  затра -
тен и обременителен, может быть кон -
сервативным, неоперативным, неблаго -
приятно влияет на молодых ученых. 

едостаточно э ективен для о енки 
ирокого круга научных результатов, 

когда необходимо вовлечение в про есс 
о енки пользователей этих результатов. 

енка равных проводится как коллек -
тивно, так и индивидуально. При кол -
лективной о енке, сокра а ей время 
о енки, возможно обсуждение резуль -
татов и достижение консенсуса, однако 
такая о енка является более затратной 
и требует значительных упро ений. 
Индивидуальная о енка является менее 
затратной, однако может быть более мед -
ленной. езультатами экспертной о енки 
равными учеными могут быть баллы и 
рейтинги, получаемые от разных о ен -

иков, или квали ика ионные о енки с 
обратной связь .

продолжение
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одели оценки собенности при енени

Интеллектуальный анализ данных

азработка э ективного интеллекту -
ального анализа данных может быть 
сложной и трудоемкой. лавным требо -
ванием является доступность и каче -
ство су еству их данных.

сновные аги  
подготовка данных (отбор и обработка, 
т. е. очистка и преобразование при не -
обходимости)
разработка, проведение и тестирование 
про едур анализа данных
интерпрета ия ин орма ии, вкл чая 
четкое представление данных.

Интервь ирование

Позволяет получить детализированну  
и контекстуализированну  (законченну  
в смысловом отно ении) ин орма и . 
ибкий в использовании инструмент, 

может учитывать ирокий диапазон 
акторов. Пред являет высокие требо -

вания к квали ика ии интервь еров, 
которые должны быть также непредвзя -
тыми в своих о енках. Достаточно тру -
доемок, сложно обоб ать результаты 
интервь .

Интервь  могут быть неструктурирован -
ными и незаконченными или структури -
рованными (которые легче проводить, но 
которые менее гибкие). 

Визуализация данных

ожет обеспечивать визуальну  интер -
прета и  боль их массивов данных. 

аиболее э ективна для анализа 
высокогетерогенных и за умленных 
данных. Позволяет интуитивно исследо -
вать данные без применения математи -
ческих методов.

асто используется в комбина ии с ин -
струментом интеллектуального анализа 
данных с ель  определения модели 
анализа и понимания данных. Исполь -
зуется для наглядного представления 
данных. 

продолжение
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одели оценки собенности при енени

Посе ение ест проведения исследований

Преиму еством является об ение с ав -
торами научных результатов и получе -
ние на местах ин орма ии об условиях 
и результатах исследований, а также 
возможность двусторонней обратной 
связи. Инструмент является прозрач -
ным для участников. едостатки  трудо -
емкий, недостаточно мас табируемый, 
неприемлемый для частого использова -
ния инструмент, а также непрозрачный 
для вне них пользователей.

Проводится валида ия данных (не сбор). 
е имеется об их про едур, обычно про -

водится серия встреч с заинтересован -
ными участниками, а затем обсуждение в 
рамках работы о еночной комиссии. ак 
правило, проводится после получения 
первичного отчета (например, внутренний 
отчетный доклад). После визита на места 
готовится инальный отчет с о енкой 
теку ей ситуа ии и рекоменда иями по 
ее улуч ени .

Анализ доку ентации

Предоставляет ирокий охват анали -
зируемых вопросов, позволяет выяв -
лять исходные данные. Для снижения 
трудоемкости поиска необходимых 
подтвержда их данных следует четко 
определить ели.

асто выступает первой стадией анализа 
перед использованием других инструмен -
тов. ожет быть полезен для получения 
дополнительных сведений посредством 
синтеза о енок без сбора новых данных.

Посе ение ест проведения исследований

Преиму еством является об ение с ав -
торами научных результатов и получе -
ние на местах ин орма ии об условиях 
и результатах исследований, а также 
возможность двусторонней обратной 
связи. Инструмент является прозрач -
ным для участников. едостатки  трудо -
емкий, недостаточно мас табируемый, 
неприемлемый для частого использова -
ния инструмент, а также непрозрачный 
для вне них пользователей.

Проводится валида ия данных (не сбор). 
е имеется об их про едур, обычно про -

водится серия встреч с заинтересован -
ными участниками, а затем обсуждение в 
рамках работы о еночной комиссии. ак 
правило, проводится после получения 
первичного отчета (например, внутренний 
отчетный доклад). После визита на места 
готовится инальный отчет с о енкой 
теку ей ситуа ии и рекоменда иями по 
ее улуч ени .

Анализ доку ентации

Предоставляет ирокий охват анали -
зируемых вопросов, позволяет выяв -
лять исходные данные. Для снижения 
трудоемкости поиска необходимых 
подтвержда их данных следует четко 
определить ели.

асто выступает первой стадией анализа 
перед использованием других инструмен -
тов. ожет быть полезен для получения 
дополнительных сведений посредством 
синтеза о енок без сбора новых данных.

окончание



1 6 33.  Экспертиза и оценка развития научной сферы3. 2 / 

−	в прикладных исследованиях – от использования на отдельном 
предприятии до применения в масштабе всего народного хозяйства;

−	в инновационной сфере – от реализации отдельных изделий 
или мелких партий на местном рынке до выхода на мировой рынок.

Признаком критерия объективности является степень обоснован-
ности результата научного исследования, которая может изменять-
ся в пределах от несоответствия до полного соответствия оценки 
результату. Степень объективности может выявляться посредством 
учета квалификации и компетентности разработчиков и экспертов и 
по формам признания результатов.

Признаками критерия доказательности являются характер ис-
пользуемой информации, способы ее получения и обработки (ис-
пользование научной литературы, опыта, экспериментов, испытаний, 
математических методов). Степень доказательности результатов мо-
жет изменяться в пределах от неопределенности до возможности 
воспроизведения и применения на практике. Степень доказательно-
сти результатов определяется экспертным путем.

По критерию точности классифицируют, как правило, результа-
ты прикладных исследований при создании действующих моделей и 
образцов новой техники и технологий, а также результаты исследо-
ваний, включенных в инновационный процесс. Основным признаком 
этого критерия является соответствие модели (образца) стандартам 
(техническим условиям, техническому заданию, основным показате-
лям бизнес-плана), которое может характеризоваться от несоответ-
ствия до полного соответствия.

Степень соответствия критериям выражается через значения 
конкретных показателей. Показатели могут быть количественными 
(количество изобретений, лицензий, публикаций и т. д.) и качествен-
ными (принципиально новая информация, соответствие мировому 
научно-техническому уровню и т. д.). Качественные показатели мо-
гут также быть выражены количественно с использованием условных 
единиц (баллов, коэффициентов и других). Состав применяемых по-
казателей определяется с учетом отрасли науки (естественные, тех-
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нические и общественные науки) и вида научных исследований (фун-
даментальные, прикладные).

Эффективность выполнения ГПНИ оценивается посредством 
оценки достижения значений конкретных установленных показате-
лей для задания (или программы в целом) по каждому из критериев.

Стратегические задачи развития российской экономики и обще-
ства предъявляют высокие требования к способности науки прово-
дить научные исследования и разработки мирового уровня. В этой 
связи необходимо оценить текущее состояние научного потенциала 
страны, его место в мире и наметить перспективные пути развития. 
Для этого требуется обеспечить всесторонний мониторинг всех со-
ставляющих научного потенциала России: кадрового потенциала, 
материально-технической базы, организационной структуры, финан-
сов, результативности, значимости и уровня полученных научно-тех-
нических результатов.

Оценка эффективности проведения и значимости результатов 
научных исследований (экспертиза результатов научно-технологи-
ческой деятельности) должна учитывать целый комплекс факторов, 
влияющих на цели и процесс научного труда. В основу оценки долж-
ны быть положены количественные и качественные критерии и по-
казатели (индикаторы) значимости научных результатов для целей 
развития общества, экономики и собственно науки.

Анализ зарубежного опыта совершенствования организации и 
проведения научных и технологических исследований на основе ис-
пользования инструментов оценки научно-технологических результа-
тов показывает, что такая оценка помогает правительствам развитых 
стран принимать решения по формированию приоритетов ресурс-
ного обеспечения сферы исследований и инноваций, а также обе-
спечить оптимальную структуру исследовательских программ. Кроме 
того, эффективная оценка полученных научных результатов способ-
ствует лучшей информированности общества о роли науки и техно-
логий в развитии общества.



1 6 53.  Экспертиза и оценка развития научной сферы3. 2 / 

Во всех странах в качестве обоснования широкого применения 
инструментов оценки (экспертизы) приводится необходимость со-
вершенствования общественной эффективности проводимых иссле-
дований и разработок и эффективного использования природных и 
финансовых инвестиционных ресурсов. При этом роли министерств 
и государственных ведомств в организации и проведении оценки в 
разных странах различаются. Например, в Японии и Китае министер-
ства играют главные роли. В других странах вопросы оценки делеги-
рованы исследовательским совета или фондам. В ряде стран вопро-
сы оценки закреплены в национальном законодательстве, правовых 
актах правительства и регламентах финансирующих органов и фон-
дов или исследовательских советов.

В своем анализе состояния оценки результатов исследований и 
разработок в странах – членах Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) Директорат науки, технологий и инно-
ваций ОЭСР11 отметил растущую потребность в оценке научно-тех-
нических результатов, в том числе для формирования приоритетов 
научно-технологического, экономического и социального развития и 
государственной политики в целом. В то же время проведение та-
кой оценки еще не носит регулярного и повсеместного характера. 
Главным, на наш взгляд, выводом явилось признание необходимо-
сти организации действенного постоянного мониторинга реализации 
научно-инновационной политики с использованием инструментария 
оценки ее результатов, поскольку имеющиеся национальные стати-
стические системы не дают полной возможности измерять экономи-
ческие и социальные эффекты политики.

С учетом изложенного даже построение первой упомянутой в раз-
деле 3.1 части экспертизы, а именно оценки результата конкретного 
исследования (какие используются индикаторы, критерии и модели 

 11 Enhancing Research Performance through Evaluation, Impact Assessment and Priority 
Setting. OECD. 2009.
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оценки, методы определения значимости и важности результата, его 
инновационной перспективы, соответствие результата перспективным 
направлениям фундаментальной науки, национальным приоритетам и 
проектам, другим стратегическим задачам, стоящим перед российской 
экономикой и обществом), представляет достаточно сложную задачу.

Тем не менее, ввиду достаточно глубокой как отечественной, так 
и зарубежной методологической проработки подобных вопросов, за-
дача организации такой экспертизы в значительной степени сводит-
ся к организационным и правовым решениям. Соответственно, сроки 
реализации этой части экспертизы сравнительно легко определяют-
ся в один–два года.

Что же касается второй части экспертизы, а именно оценки со-
вокупной тематики и трендов отечественных исследований (в том 
числе с учетом зарубежного опыта) по определенным направлениям 
науки, техники и технологий, критериями определения сходной, взаи-
модополняющей и взаимопересекающейся тематики во всем спектре 
исследований, проводимых в Российской Федерации, и т. д., то ее ме-
тодология ни в отечественной, ни в зарубежной литературе пока не 
нашла достаточной проработки.

В разделе 3.1 уже подчеркивалась неразрывная связь первой и 
второй частей экспертизы.

В тактическом плане экспертиза научных результатов, безуслов-
но, дает возможность сделать необходимые выводы и принять нуж-
ные управленческие решения.

Результаты экспертизы тематики и трендов, по сути, имеют страте-
гическое значение: как целесообразно организовать исследования по 
тем направлениям, которые обеспечивали бы не только решение вну-
тренних задач страны, но и мировой приоритет отечественной науки. 

Но организационной и правовой реализации подобной эксперти-
зы должна предшествовать разработка ее методологии. А это требует 
проведения определенных научных исследований и, соответственно, 
займет больше времени, чем реализация первой задачи экспертизы.
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44КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОН
НОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

4.1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
В СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА

Целью обзора является попытка определить степень потенциальной 
готовности перечисленных ниже информационных систем (ИС) для 
включения их в общую систему мониторинга. При этом не столь важ-
но, насколько качественно каждая из этих систем выполняет возло-
женные на нее сегодня функции. Гораздо важнее те отдельные ха-
рактеристики этих систем, которые решающим образом влияют как 
на указанную потенциальную возможность, так и на проблемы, кото-
рые придется решать в процессе такого включения в общую систему.

Во-первых, на текущий момент имеется общая тенденция к циф-
ровизации экономической, социальной, политической и прочих сто-
рон существования человеческого общества. Стремление к циф-
ровизации всех сторон жизни еще ярче проявило себя в связи с 
общемировым кризисом, вызванным эпидемией COVID-19. В России 
эта тенденция находит свое развитие в национальной программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации». В этом ключе, не-
сомненно, важным условием реализации системы мониторинга яв-
ляется перенос взаимодействия поставщиков и потребителей ин-
формации именно в цифровое пространство (общая методология, 
нормативное обеспечение, набор федеральных и ведомственных 
документов, оформление договорных отношений с участниками си-
стемы мониторинга, выполнение взаимных обязательств и т. д.).
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Во-вторых, поскольку одной из основных задач системы монито-
ринга является поиск и анализ информации, будем обращать внима-
ние на наличие в каждой из ИС поисковой и аналитической функци-
ональности, а именно на конкретику ее реализации, в частности на 
наличие полнотекстового поиска и современных поисковых техноло-
гий (сервисов), в которых используются принципы искусственного ин-
теллекта.

В-третьих, учитывая современную геополитическую ситуацию 
в мире, например то, что Россия активно взаимодействует с огром-
ным количеством стран, в том числе со странами с бурно развиваю-
щимися наукой и экономикой (например, с Китаем), интегрирована в 
содружества БРИКС и СНГ, несомненно, важен охват международ-
ной аудитории. А в этой ситуации необходима по крайней мере ан-
глоязычная реализация, как минимум основных, а желательно всех 
разделов, системы мониторинга, поскольку она наиболее доступна 
для нерусскоязычной аудитории.

В-четвертых, аспект, вытекающий из предыдущего, – это наличие 
ролевого распределения прав пользователей. Это означает, что при 
получении информации из системы мониторинга, безусловно, долж-
ны соблюдаться авторские, коммерческие и иные права авторов. По-
этому, с одной стороны, для иностранных пользователей необходимо 
предоставить информацию, удовлетворяющую их интересы, а с дру-
гой стороны, соблюдать допустимые рамки объемов ее предостав-
ления.

В-пятых, к расширению количества пользователей также можно 
отнести наличие связей (аккаунтов) в социальных сетях, что явля-
ется большим плюсом ввиду увеличения заинтересованных посети-
телей системы мониторинга. Аналогичным положительным аспектом 
является и адаптация сайтов каждой из ИС для использования на 
мобильных устройствах. Это однозначно сближает с технологичной, 
в том числе молодежной, аудиторией, что не просто дань моде, а ре-
альная необходимость, продиктованная огромным количеством под-
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ключенных к глобальной сети разнообразных устройств (гаджетов) и 
значительными изменениями поисковых алгоритмов популярных по-
исковых систем, использующих так называемую характеристику «мо-
билопригодности» сайтов.

И наконец, в-шестых, учитывая необходимость создания устойчи-
вой и безопасной информационной системы мониторинга, в первую 
очередь в смысле национальной безопасности, необходимо обра-
тить внимание на использование в рассмотренных ИС программных 
компонент и сервисов российских производителей.

Сравнительные параметры и визуальное отображение указанных 
ИС приведены в Приложениях 1–2.

Здесь же мы остановимся на основных характеристиках каждой 
из информационных систем, которые целесообразно включить в об-
щую систему мониторинга.

ВИНИТИ РАН

База данных Всероссийского института научной и технической ин-
формации Российской академии наук (БД ВИНИТИ РАН, bd.viniti.ru) –  
федеральная база отечественных и зарубежных публикаций по есте-
ственным, точным и техническим наукам. Генерируется с 1981 г., об-
новляется ежемесячно, пополнение составляет около 1 млн. доку-
ментов в год. БД включает 28 тематических фрагментов, состоящих 
более чем из 217 разделов. БД зарегистрирована Российским агент-
ством по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и тополо-
гий интегральных микросхем (РосАПО), свидетельство от 23 сентя-
бря 1996 г. № 960034.

БД формируется по материалам:
−	периодических изданий,
−	книг,
−	фирменных изданий,
−	материалов конференций,
−	патентов,
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−	нормативных документов,
−	депонированных научных работ.

БД содержит библиографию, ключевые слова, рубрики и рефера-
ты первоисточников на русском языке.

На сайте БД все желающие могут ознакомиться с поисковыми 
возможностями системы, составом данных, формами представления 
документов и получить навыки работы с системой, а также предо-
ставляется возможность поиска в демоверсии БД ВИНИТИ.

Реальный же поиск в БД ВИНИТИ возможен только после реги-
страции и предоставления онлайн-доступа к базе данных. Причем 
такой доступ осуществляется исключительно на платной основе (по 
подписке). Плата составляет 100 тыс. руб. в год при лимите получе-
ния 50 тысяч рефератов. Очевидно, что столь значительная сумма 
платежа ограничивает возможности пользователей.

Регистрацию можно пройти, заполнив форму пользователя, ко-
торая предоставляется на сайте. Необходимо заполнить все поля 
(данные организации: страна, город, полное название, сокращён-
ное название, тип организации; контакты ответственного лица: 
ФИО, должность, e-mail, телефон, количество идентификаторов) 
и отправить ее в виде файла в ВИНИТИ на адрес csbd viniti.ru. 
Идентификатор(ы) (логин) и пароль пользователя присваиваются в 
ВИНИТИ. Кроме того, необходимо заключить договор на информаци-
онно-библиотечное обслуживание, в котором фиксируются тарифы 
на онлайн-услуги.

Следует отметить, что проблемы взаимодействия сторон в про-
цессе оформления договорных отношений (подписания документов), 
взаиморасчетов, размещения заказов на обслуживание остаются за 
рамками информационной системы БД, т. е. вне поля цифровых вза-
имоотношений. Реализации необходимой для этого функционально-
сти на сайте не наблюдается.

Еще одним важным замечанием к работе сайта системы являет-
ся отсутствие SSL-сертификата. Если сайт не защищен SSL-серти- 
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фикатом, то безопасность передаваемых данных может оказаться 
под угрозой. Отсутствие сертификата в современных условиях, несо-
мненно, вызывает подозрительное отношение пользователей, а все 
крупные агрегаторы и поисковики вообще отказываются работать с 
такими сайтами. Соответственно, и включение сайта с такой пробле-
мой в общее информационно-поисковое поле предполагаемой си-
стемы мониторинга будет невозможным.

Основная поисковая функциональность в системе реализуется 
наличием простого, расширенного и экспертного поиска, для кото-
рого характерны различные уровни сложности поисковых запросов 
(см. Приложение 2). Также существует возможность настройки вы-
вода результатов поиска по форме и условиям вывода (экспорта) в 
различных форматах (поддерживаются форматы TEXT, X L, CSV).

В таблице 3 представлены описания всех реквизитов данных, 
предназначенных для поиска и вывода информации.

Как видно, набор поисковых реквизитов довольно велик, а логика 
их взаимоувязки весьма сложна. Поэтому предварительно рекомен-
дуется в обязательном порядке ознакомиться с содержанием тема-
тических фрагментов и разделов на странице «О БД ВИНИТИ», ко-
торые являются одними из основных полей поиска, а также изучить 
страницу «Словарь», которая предназначена для помощи при выбо-
ре терминов для поиска. В словаре содержатся все слова из доку-
ментов БД, которые могут быть использованы для поиска. Просмотр 
словаря помогает не только выбрать нужные термины, но и опреде-
лить целесообразную глубину их усечения. А основные правила со-
ставления поисковых запросов описаны на странице «Помощь» (по-
иск как таковой на этой странице отсутствует, но имеются разделы).

Получается, что построение поисковых запросов, создание их 
логики представляются не самой простой задачей для пользовате-
ля. Недаром одним из видов платных услуг в системе являются ус-
луги поискового эксперта (консультации, поиск по запросам, подго-
товка и отладка текста запросов) со своими отдельными тарифами  
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Таблица 3. Описание поисковых реквизитов БД ВИНИТИ РАН

ле ент И писание ле ента

втор A U

амилии и имена (ини иалы) индивидуальных авто -
ров, составителей, редакторов. 
При вводе для поиска пробелы и все разделительные 
знаки в именах и амилиях заменя тся на знак  
(де ис), об единя ий их в одно слово. апример, 
Иванов

Вид документа -

Вид документа первоисточника в класси ика ии  
ВИ ИТИ.  
Для поиска выбирается из списка. В Истории поиска  
и выходных ормах представлен двухсимвольным 

и ровым кодом.

од издания -
од публика ии первоисточника.  

Для поиска выбирается из списка. 
В выходных ормах входит в состав элемента  

Источник .

аглавие T I ригинальное заглавие и или русский перевод  
заглавия.

Иденти икатор 
документа -

од генера ии, номер (меся ) и и р раздела тема -
тики. 
Предназначен только для вывода. 

апример, 2000 04 С 01 БД ВИ ИТИ.

Индекс П I P C

Индекс международной патентной класси ика ии. До 
2006 г. номер редак ии указывался верхним индексом 
( П 6  23  26 00), с 2006 г. номер редак ии пред -
ставлен в виде года перед индексом  П  (2006) В 28 
В 5 00 и или в виде года и меся а после индекса  П  

 05  7 20(2006.01), П  (2006) В 28 В 1 29(2007.04). 
Для поиска в индексе П  удаля тся номер редак ии 
и все пробелы. апример, В23 26 00, 28 5 00.  
В выходных ормах входит в состав элемента Ис -
точник .

Источник S O

Источник вкл чает сокра енное заглавие издания 
(в основном для документов вида 01) или полное за -
главие издания, сведения об источнике и выходные 
данные.  
Для поиска предназначено только заглавие источника. 
При вводе сокра енного заглавия все пробелы и раз -
делительные знаки заменя тся на знак  (де ис), 
об единя ий все части сокра енного заглавия в 
одно слово. апример, .

л чевые слова л чевые слова, отража ие основное содержание 
документа.
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ле ент И писание ле ента

омер  
депонирования

омер депонирования, присвоенный в ентре депози -
тарии. Имеет следу у  структуру  номер и р ен -
тра депозитария и год (два или четыре символа).  

апример, 297 В90  1871 В2000. 
В выходных ормах входит в состав элемента  

Источник .

омер  
патентного  
документа

омер патента, заявки (авторского свидетельства до 
1999 г.). Для поиска вводится слитно без де иса, за -
пятых, точек или пробелов между и рами. апример, 
4286841. 
В выходных ормах входит в состав элемента   

Источник .

омер  
ре ерата

омер ре ерата в соответству ем ре еративном 
журнале ВИ ИТИ. С 2000 г. представлен буквенно

и ровой последовательность  первые два симво -
ла  год, далее номер, затем и р раздела  (буквы 
русские), порядковый номер ре ерата  одно  трехбук -
венный индекс в кон е характеризу т вид документа
первоисточника. апример, 09.07 10 .2 .  
Для поиска вводится без пробелов, буквенный индекс в 
кон е можно заменить знаком усечения (09.03 81.194  
вместо 09.03 81.194Деп). 

ожет быть использован  
для ограничения поиска теку ими номерами.  

апример, 09.07 . 
вместе с выбранным из списка разделом тематики для 
просмотра всех документов этого раздела  
(использу тся два первых символа). апример, 11. .

аздел тема -
тики -

аздел тематического рагмента БД ВИ ИТИ. 
Для поиска выбирается из списка (подробно см.  

 БД ВИ ИТИ ). 
В Истории поиска  представлен четырехсимвольным 
буквенно и ровым и ром (для Политематической 
БД  двухсимвольным), где первые два символа опре -
деля т тематический рагмент, а две следу ие и -
ры  раздел этого рагмента.  

апример, С 01  раздел налитическая химия. бо -
рудование лабораторий  тематического рагмента 

Химия  (   тематический рагмент Химия ). 
Для просмотра всех документов выбранного из списка 
раздела тематики следует дополнительно использо -
вать элемент данных омер ре ерата . 
В выходных ормах входит в состав элемента  

Иденти икатор документа .

е ерат Текст ре ерата.

продолжение
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на обслуживание. Поэтому при дальнейшем развитии системы, а тем 
более при ее включении в общую систему мониторинга, необходи-
мо упростить и сделать визуально прозрачным алгоритм построения 
таких запросов, а именно переработать содержание тематических 
фрагментов и разделов на странице «О БД ВИНИТИ», пересмотреть 
организацию страницы «Словарь».

ле ент И писание ле ента

етроспектива

етроспектива представлена периодом генера ии  
БД ВИ ИТИ с  и по . Для поиска выбирается из спи -
сков с указанием начала и кон а периода. апример,  
с 2005 по 2009. 
В выходных ормах для каждого из документов год 
генера ии БД отражается в составе элемента Иденти -

икатор документа .

убрика C L

од осударственного рубрикатора ТИ ( ТИ) ос -
сии (максимальное число уровней  3).  

апример, 50.01.09. 
од убрикатора ВИ ИТИ (максимальное число  

уровней  9). 
апример, 611.31.61.17.15.

Страна
од страны  места издания. Двухсимвольный буквен -

ный код на латини е. Входит в состав элементов вы -
бранной ормы ас иренное описание . 

Д U C Индекс универсальной десятичной класси ика ии.

зык
зык текста документа. Сокра енное название языка 

на русском языке. Для поиска выбирается из списка.  
В выходных ормах входит в состав элемента  

Источник . 
еждународный стандартный номер книги. Представ -

лен четырьмя группами и р. апример,  
3 7643 7124 2. 
В выходных ормах входит также в состав элемента 

Источник .
еждународный стандартный номер сериального из -

дания. Представлен в виде четырехзначных и ровых 
групп.  

апример, 0074 025Х. 
В выходных ормах входит также в состав элемента 

Источник .

окончание
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Весьма современной чертой рассматриваемой системы являет-
ся наличие ее аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/bd
viniti). Это является несомненным преимуществом для расширения 
взаимодействия с предполагаемой аудиторией. Но при этом анализ 
сайта БД с помощью сервиса CY-PR.com (www.cy-pr.com) показыва-
ет, что он нуждается в оптимизации очень многих параметров для 
просмотра и использования его не только на мобильных устройствах, 
но и на обычных компьютерах.

Англоязычной версии сайта БД ВИНИТИ нет.
Дата запуска его в эксплуатацию неизвестна. 
Таким образом, предполагая возможность модернизации или соз-

дания новой версии сайта, рекомендуется учесть указанные выше 
замечания, в частности обновить визуальный дизайн сайта на бо-
лее современный. В ситуации, когда фактически отсутствует ролевое 
распределение прав пользователей (по подписке доступны все воз-
можные запросы информации), продумать его реализацию. А также 
необходимо создать англоязычную версию сайта, учитывая возмож-
ность использования его нерусскоязычными пользователями с до-
ступом только к определенной информации.

Если же рассматривать включение БД ВИНИТИ РАН в общую си-
стему мониторинга как ее важного элемента, то обновление системы 
просто необходимо.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫС ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Единая государственная информационная система учета результа-
тов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР, www.rosrid.
ru) предназначена:

− для учета данных о научных исследованиях и разработках по 
всем областям знаний в Российской Федерации;

− для предоставления информации всем заинтересованным ли-



1 76 4.  Концептуал ные основы реализации информационной  
системы мониторинга /  4 . 1

цам о результатах научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ;

− для использования результатов интеллектуальной деятель- 
ности.

Система позволяет:
− регистрировать формы учета, утвержденные приказом Миноб-

рнауки России от 21 октября 2013 г. № 1168;
− размещать научные отчеты, результаты исследований и тексты 

диссертаций в системе, доступные пользователям только по разре-
шению правообладателей;

− размещать 3D-модели, рисунки и генетические коды в системе, 
доступные пользователям только по разрешению правообладателей;

− получать аналитические и статистические данные в разрезе от-
раслей, регионов, видов работ;

− получать данные о востребованности результатов интеллекту-
альной деятельности;

− связываться с правообладателем для получения дополнитель-
ных данных о результатах научных исследований и разработок;

− формировать типовые договоры на использование результатов 
интеллектуальной деятельности;

− формировать заявки в Роспатент;
− проводить оценку коллективов в разрезе опыта по успешному 

выполнению ОКР сопоставимого характера и объема для выбора ор-
ганизации-исполнителя.

В ЕГИСУ НИОКТР применяется ролевое распределение прав до-
ступа.

Незарегистрированному пользователю с ролью «Гость» доступен 
следующий набор информации:

−	тематико-фактографический поиск в базах данных, содержа-
щих вторичную информацию, поступающую в ЕГИСУ НИОКТР (стра-
ница «Глобальный поиск»);

−	аналитико-статистические данные федерального фонда неопу-
бликованных источников научной и технической информации (стра-
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ницы «Аналитические и статистические открытые данные», «Анали-
тика»);

−	справочная информация о системе (страница «Справочная ин-
формация»).

Зарегистрированному (регистрирующемуся) пользователю при-
сваивается роль «Физическое лицо». И ему, кроме вышеперечислен-
ных возможностей, организуется личный кабинет и открывается до-
ступ к оформлению заявки на получение специализированных ролей. 

В наличии в системе роли «Физическое лицо» усматривает-
ся некий предметный диссонанс. Гораздо логичней первоначаль-
ную (временную) роль и назвать, и вложить в нее смысл регистри-
рующейся организации. Это можно понять, рассмотрев таблицу 4, 
в которой представлены описания специализированных ролей сис- 
темы.

Из таблицы 4 понятно, что в одной организации могут быть полу-
чены несколько ролей, но в этом случае необходимо пройти полную 
регистрацию организации столько раз, сколько ролей организация 
хочет получить. Тогда, естественно, удобней провести первоначаль-
ную регистрацию организации, а уже затем уполномоченному лицу 
выполнять регистрацию отдельных представителей этой организа-
ции с различными ролями. Тем более что с течением времени лично-
сти представителей организации могут меняться, а роли организации 
в системе будут оставаться прежними.

Для подтверждения роли пользователю необходимо сформиро-
вать бланк заявления на получение роли. Сформированный бланк 
должен быть подписан руководителем (допускается только собствен-
норучная подпись) и заверен печатью организации. Возможность 
электронной цифровой подписи руководителя не предусмотрена.

Скан-файл бланка заявления на получение роли и его бумаж-
ный вариант направляются на почтовый адрес ФГАНУ ЦИТиС. По-
сле получения и рассмотрения скан-файла заявителю может быть 
предоставлена временная роль на 30 дней. Если в течение 30 дней 
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Таблица . Описание ролей ЕГИСУ НИОКТР

Наи енование роли писание

Диссерта ионный 
совет

оль предоставляется ученым секретарям диссерта ионных 
советов, при этом создается личный кабинет ученого секре -
таря диссерта ионного совета, через который система предо -
ставляет следу ие сервисы  

 ормирование и передача электронной ормы И Д, 
 передача электронной копии полного текста диссерта ии, 
 печать И Д для последу ей передачи бумажной ормы 

И Д и диссерта ии во  ИТиС, 
 ормирование и печать сопроводительного письма, 
 сопровождение про есса регистра ии И Д, 
 хранение электронных орм И Д, за и енных в данном 

диссерта ионном совете.

рганиза ия  
исполнитель

оль предоставляется представителям организа ии исполни -
теля И , ответственным за предоставление отчетности по 

И  во  ИТиС, при этом создается личный кабинет 
и предоставляется возможность  

 ормирования и передачи во  ИТиС электронных 
орм регистра ионной и ин орма ионных карт  , И Б, 

И , И СП , И СИ  
 передача электронной копии полного текста отчета  
 печать регистра ионной или ин орма ионных карт для по -

следу ей передачи их бумажной ормы и отчета во  
ИТиС  
 ормирование и печать сопроводительного письма  
 сопровождение про есса регистра ии  
 хранение электронных орм регистра ионной и ин орма и -

онных карт, представленных данной организа ией.
рганиза ия  

заказчик
оль предоставляется заказчикам, осу ествля им инан -

сирование И  (министерства, ведомства, онды и др.), 
ормируется личный кабинет и предоставляется  
 возможность заполнения сведений о И  ( , И Б, И , 

И СП , И СИ) в случае, если И  выполня тся за счет 
средств едерального б джета и условиями государственно -
го контракта не предусмотрено предоставление исполнителем 
работы сведений о начинаемых работах  

 возможность контроля полученных в рамках выполняемых 
исполнителями И  результатов интеллектуальной дея -
тельности.

ксперт аналитик оль назначается представителям различных организа ий 
для осу ествления унк ий мониторинга хода выполнения 

И  и проведения оперативного анализа содержания на -
учных исследований.
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«бумажный» вариант не поступит в ФГАНУ ЦИТиС, временная роль 
аннулируется.

Такой процесс регистрации пользователя с определенной ролью 
весьма сложен, что является не самой располагающей особенно-
стью рассматриваемой системы. При ее развитии следует, в част-
ности, предусмотреть использование ЭЦП, что позволит в большей 
степени отказаться от работы с бумажными носителями в докумен-
тообороте, а это, собственно, одна из основных функциональностей 
ЕГИСУ НИОКТР.

Если же рассматривать поисковую функциональность на сайте, 
доступную пользователю с гостевым доступом, то надо отметить, что 
в поисковых полях («где искать» – страница «Глобальный поиск», 
опция «Расширенный поиск») отсутствуют такие значимые реквизи-
ты документов в системе, как индексы УДК и коды международного 
классификатора. Для квалифицированного пользователя это являет-
ся определенным неудобством. Визуальный ряд набора поисковых 
полей отображен в Приложении 2.

Экспертные заключения представлены только для вида докумен-
тов «научный отчет», заключения немногочисленны и относятся к 
2015–2017 гг., т. е. к началу периода запуска текущей версии сайта 
(см. Приложение 1). При этом доля отчетов, получивших экспертные 
заключения, постепенно снижалась (таблица 5).

Таблица . Количество кспертных закл чений ЕГИСУ НИОКТР

од оличество  
научных отчетов

оличество кспертных 
акл чений

ол  отчетов   
получив их акл чение  

2015 17450 5145 29,5

2016 21275 1839 8,6

2017 20973 1517 7,2

2018 17435 0 0
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На странице «Аналитика» представлена статистическая инфор-
мация по данным системы в графическом виде, причем отображе-
ние информации происходит довольно медленно. Там же по ссылке 
«Открытые данные» можно загрузить материалы по различным ви-
дам документов, представленных в системе, в формате X L. Но эти 
данные мало актуальны: 2015 и 2016 гг. Необходимо пересмотреть 
регламент наполнения/обновления таких материалов.

На сайте ЕГИСУ НИОКТР используется SSL-сертификат CO ODO 
CA Limited B (см. Приложение 1), выданный иностранным удостове-
ряющим центром.

Англоязычная версия сайта отсутствует, и хотя основной контент 
в системе русскоязычный, включение ее в общую систему монито-
ринга однозначно потребует решения этого вопроса.

Анализ сайта с помощью сервиса CY-PR.com (www.cy-pr.com) по-
казывает, что он нуждается в оптимизации ряда технических параме-
тров. При этом его оптимизация для использования на мобильных 
устройствах, смартфонах и планшетах удовлетворительна.

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОНД 

На сайте РНФ (www.rscf.ru) содержится информация, отражающая 
деятельность Российского научного фонда, целями которого являют-
ся финансовая и организационная поддержка фундаментальных и 
поисковых научных исследований, подготовка научных кадров, раз-
витие научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в 
определенной области науки. Она представлена в следующих раз-
делах:

−	Конкурсы,
−	О Фонде,
−	Новости,
−	Документы,
−	ИАС (информационно-аналитическая система).
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ИАС Российского научного фонда предназначена для автомати-
зации задач проводимого РНФ конкурсного отбора научных, науч-
но-технических программ и проектов. С помощью ИАС РНФ можно 
подавать заявки на конкурсы, проводимые РНФ, и наблюдать за их 
прохождением.

На сайте реализована поисковая функциональность (см. Прило-
жение 2), но ролевое распределение прав не применяется. Имеется 
возможность полнотекстового поиска по всем материалам сайта, что 
является очень важной положительной характеристикой для целей 
создания общей системы мониторинга. В разделе «Конкурсы» допу-
скается простой поиск, где применяется фильтр по статусу («все», 
«прием заявок», «экспертиза», «завершенные»). 

Возможен также расширенный поиск в подразделе «Поиск проек-
тов» по следующим параметрам отбора:

− сортировать за период,
− по областям знаний,
− по приоритету,
− руководитель,
− поданные на определенный конкурс,
− по региону,
− по ключевым словам,
− по организации (наименование).
Результаты поиска представляются в виде списка проектов, из ко-

торого можно перейти в регистрационную карточку проекта, содер-
жащую общую информацию о проекте, аннотацию проекта, плани-
руемые результаты, аннотацию полученных итоговых результатов и 
список публикаций по результатам проекта.

К реализации представления поисковых результатов есть одно 
очень существенное замечание – отсутствие перехода на сайт ЕГИ-
СУ НИОКТР, к информационным картам уже на этом сайте, где хра-
нятся данные с научными отчетами и результатами исследований по 
текущим и завершенным проектам. Там же заинтересованные лица 
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могли бы найти и экспертную оценку результатов проектов, ознако-
миться с востребованностью этих результатов, связаться с правооб-
ладателями результатов и исполнителями исследований. Включение 
данного сайта в общую систему мониторинга, несомненно, требует 
решения этого вопроса.

В списке контактов сайта указаны аккаунты в социальных сетях 
«Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер», «Инстаграм», YouTube, наличие 
которых является большим плюсом для широкого охвата потенци-
альных посетителей, в том числе не специалистов-ученых, а обыч-
ных граждан, интересующихся наукой. Также важно, что реализована 
англоязычная версия сайта, повторяющая основные поисковые воз-
можности русскоязычной версии.

Дата запуска последней версии сайта относится к концу 2019 г. 
Его анализ с помощью сервиса CY-PR.com (www.cy-pr.com) показы-
вает некоторые проблемы с техническими параметрами работы сай-
та, но в то же время хорошую оптимизацию для работы на мобиль-
ных устройствах. В реализации сайта использован отечественный 
продукт – система управления контентом (C S) Битрикс. А на стра-
ницах сайта определяется работа сервиса «Яндекс.Метрика», также 
принадлежащего отечественной компании, что важно для информа-
ционной безопасности.

К недостаткам информационной системы РНФ можно отнести ис-
пользование SSL-сертификата DigiCert Inc US (см. Приложение 1), 
выданного иностранным удостоверяющим центром, и отсутствие ро-
левого распределения прав.

Наделение посетителей сайта определенными ролями зависит от 
конкретного содержания открытых данных сайта, в частности от со-
держания информационных карт проектов. Правда, следует учесть, 
что основная тематика РНФ – это фундаментальные исследования, 
а не конкретные научно-технические и конструкторские разработки.
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РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Портал РФФИ (www.rfbr.ru) создан для обеспечения процессов реали-
зации основных целей фонда по поддержке научно-исследователь-
ских работ по всем направлениям фундаментальной науки, содей-
ствию повышения научной квалификации ученых, развитию научных 
контактов, в том числе поддержке международного научного сотруд-
ничества в области фундаментальных исследований. В соответствии 
с этими задачами на портале представлены следующие разделы:

−	О фонде,
−	Пресс-центр,
−	Конкурсы,
−	Библиотека,
−	Подача заявок и сервисы.
На портале имеется функциональность полнотекстового поиска 

по материалам сайта (см. Приложение 2). При этом возможно уточ-
нение его параметров по типу материала («все», «анонс», «объяв-
ление», «заявки на конкурсы», «конкурс», «научное произведение», 
«новость», «отчет», «сводка», «статья») и дате публикации. А в раз-
деле «Конкурсы» реализован поиск c настраиваемыми параметрами 
(включая область знания):

−	конкурсы и программы РФФИ (объявления,  заявки,  отчеты,  
итоги),

−	проекты и заявки.
Из списка найденных объектов можно перейти в информацион-

ную карту каждого из них.
Здесь надо заметить, что поиск по проектам и заявкам с 1998 по 

2011 г. осуществляется на этом же ресурсе, а поиск по проектам и 
заявкам с 2012 г. по настоящее время перенаправляется на ресурс 
search.rfbr.ru, где отсутствует SSL-сертификат, что недопустимо.

Для проведения поиска регистрация на сайте необязательна. Но 
возможная регистрация не наделяет посетителя портала неким осо-
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бенным расширенным доступом к информации: анонсировано, что 
после регистрации появляется возможность комментировать ново-
сти, подписываться на обновления и запрашивать доступ к матери-
алам зарубежных издательств (в 2020 г. на РФФИ были возложены 
обязанности единого оператора национальной и централизованной 
подписки на научные информационные ресурсы). Подтверждения 
личных данных регистрирующегося от какой-либо организации или 
системы не требуется.

В списке контактов портала указаны аккаунты в социальных сетях 
«Твиттер», «Фейсбук», «ВКонтакте», а также Telegram-канал, что яв-
ляется положительной характеристикой.

Имеется англоязычная версия, но, к сожалению, она лишь мини-
мально повторяет содержание русскоязычной версии, а поисковая 
функциональность в ней отсутствует. Такое положение труднообъяс-
нимо, поскольку по ссылке «политика конфиденциальности» можно 
получить документ «Политика конфиденциальности обработки пер-
сональных данных граждан Европейского Союза в РФФИ». А это сви-
детельствует о том, что иностранные посетители (пользователи) пор-
талом пользуются.

Анализ портала с помощью сервиса CY-PR.com (www.cy-pr.com) 
показывает некоторые проблемы с техническими параметрами ра-
боты и низкую оптимизацию для работы на мобильных устройствах. 
На страницах портала определяется сервис «Яндекс.Метрика» и ин-
струмент oogle Site Verification, используемый для подтверждения 
владения сайтом (проверка работы ресурса в oogle).

К недостаткам портала (как это отмечалось и в выше проанализи-
рованных системах) можно отнести использование SSL-сертификата 
DigiCert Inc US (см. Приложение 1), выданного иностранным удосто-
веряющим центром.

Помимо этого, к недостаткам относятся отсутствие полноценной 
англоязычной версии и неопределенность в распределении ролей 
доступа к информации, хотя можно однозначно говорить о присут-
ствии иностранных пользователей.
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ЦИТиС

База данных результативности деятельности научных организа-
ций (БД РД НО, www.sciencemon.ru) содержит сведения о результа-
тивности деятельности научных организаций, выполняющих науч-
но-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические  
работы.

Авторизация пользователей в БД РД НО (далее – Система) про-
изводится либо через Единую систему идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) аналогично авторизации на портале «Госуслуги», 
либо через форму авторизации. В первом случае для обеспечения 
санкционированного доступа к функционалу Системы организация 
и связанные с нею представители должны быть зарегистрированы 
в ЕСИА. Такая возможность является очень эффективным и совре-
менным решением.

В случае если авторизация пользователя производится через 
форму авторизации, необходимо ввести актуальные логин и пароль 
для доступа к функционалу Системы. Получение логина и пароля 
происходит по письменному запросу организации на фирменном 
бланке в Министерство науки и высшего образования РФ с указани-
ем ФИО уполномоченного лица, его должности, адреса электронной 
почты и телефона.

Для пользователя, не идентифицированного в Системе («Гость»), 
предоставляется доступ к открытой информации базы данных (см. 
Приложение 2), а именно:

−	Нормативное и методическое обеспечение (раздел «Докумен-
ты»).

−	Поиск информации о научных организациях (раздел «Организа-
ции») по следующим реквизитам:

−	наименование организации,
−	ФОИВ (ведомственная принадлежность),
−	направления исследований,
−	организационно-правовая форма.
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−	Наукометрические данные Российской Федерации (раздел 
«Статистика»). Данные представлены с отбором по годам начиная с 
2011 г. (реальная информация имеется начиная с 2013 г.), отображе-
ны в графическом виде по базовым показателям форм сводной от-
четности.

Функциональности по поиску информации (с отбором) в масси-
ве наукометрических данных на сайте Системы нет. Имеется только 
возможность просмотра списка всех отчетных форм с отбором по ве-
домственной принадлежности и наименованию организации.

−	Научный микроблог (раздел в нижней части главной страницы 
сайта) с отбором по периоду (дата начала, дата окончания).

В свою очередь, зарегистрированный и идентифицировавшийся 
пользователь может быть наделен одной из следующих ролей:

−	Представитель организации,
−	Представитель ведомства,
−	Представитель МВК (межведомственная комиссия).

Функциональные возможности пользователей с такими специа-
лизированными ролями обеспечивают им возможность выполнения 
регламентированных действий в соответствии со следующими нор-
мативными документами: Порядком предоставления научными орга-
низациями, выполняющими научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы гражданского назначения, 
сведений о результатах их деятельности и порядком подтверждения 
указанных сведений федеральными органами исполнительной власти 
в целях мониторинга, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 5 марта 2014 г. № 162; Положением о межведомственной комис-
сии по оценке результативности деятельности научных организаций, 
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы гражданского назначения, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 10 апреля 2014 г. № 305 (с учетом 
изменений и дополнений указанных документов). Этими докумен-
тами, в частности, определен порядок добавления, изменения и от-
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правки на проверку ведомству форм ежегодной отчетности о резуль-
тативности организации, порядок проверки этих форм ведомством, 
получение информации для формирования перечня референтных 
групп и определения минимальных значений показателей результа-
тивности, а также порядок формирования сопутствующих отчетов. 

Для целей системы мониторинга наличия в Системе исключи-
тельно открытых наукометрических данных недостаточно.

Возможно, в них следует включить информацию о наиболее важ-
ных научных результатах за последний период (например, за пять 
или десять лет), присвоенной категории, мировом рейтинге (напри-
мер, по показателям ссылок и цитируемости в WoS), а может быть, и 
значениях определенных базовых показателей результативности ор-
ганизации. 

Помимо этого, следует доработать функциональность поиска с 
использованием алгоритмов полнотекстового поиска и определения 
дополнительных поисковых полей. Такие доработки однозначно по-
влекут за собой и расширение состава ролей в Системе, т. к. опреде-
ленные виды информации не должны быть доступны пользователю 
с гостевым доступом. 

На сайте Системы используется SSL-сертификат Let s Encrypt US 
(бесплатный сертификат, см. Приложение 1), выданный иностран-
ным удостоверяющим центром. Отсутствует англоязычная версия 
сайта. Эти обстоятельства являются негативными характеристиками 
для включения сайта в общую систему мониторинга.

Хотя текущая версия сайта Системы была запущена в июне 
2019 г., т. е. довольно недавно, анализ сайта с помощью сервиса  
CY-PR.com (www.cy-pr.com) показывает, что он нуждается в оптими-
зации в первую очередь параметров, влияющих на время ответа сер-
вера. А также некоторых других технических параметров, замедляю-
щих его работу.

Также с сожалением можно отметить, что за последние четы-
ре года количество организаций, заполнивших ежегодные отчетные 
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формы результативности, постепенно снижается. В таблице 6 пред-
ставлена динамика количества отчетных форм по годам.

Возможно, это связано с сокращением количества государствен-
ных научных организаций, их переходом в разряд частных коммер-
ческих, которые не обязаны представлять соответствующие отчеты, 
либо с тем, что ведомства не проявляют явной заинтересованности 
в том, чтобы подчиненные им организации представляли информа-
цию о результативности. Современным подходом к оценке резуль-
тативности научной деятельности организаций любого ведомства 
является использование двух оценок: экспертной оценки РАН и на-
укометрических показателей данных БД РД НО. Считается, что од-
новременное использование качественных и количественных оценок 
повышает содержательность и объективность оценки.

При этом следует отметить, что по сравнению с Европейским со-
юзом, где также действует система оценки научных организаций, 
наша система оценок излишне усложнена. В ЕС используется всего 
4 наукометрических показателя по фундаментальным направлениям 
и 6 по прикладным направлениям. В отечественной системе количе-
ство показателей на порядок выше. А это создает дополнительную и 
ничем не оправданную нагрузку на аппарат управления научных ор-

Таблица . Количество отчетных ор  БД РД НО

од ор а  
отклонена

ор а  
прин та

ор а не 
авер ена

сего  
ор

ор а не 
со дана

ол  органи аций   
со дав их отчетные  

ор ы  

2014 4 1362 297 1663 686 70,8

2015 1 1509 180 1690 659 71,9

2016 2 1436 127 1565 784 66,6

2017 1 1323 87 1411 938 60,1

2018 6 1180 118 1304 1 045 55,5
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ганизаций, что, вполне вероятно, является одной из причин снижения 
количества организаций, заполняющих сводки результативности.

Корректируя и упрощая систему показателей, а соответственно, и 
данную информационную систему, целесообразно исходить из того, 
что без полноты учета государственных научных организаций, дей-
ствующих в Российской Федерации, получить полноценную систему 
мониторинга отечественных научных исследований практически не-
возможно. 

Но это только часть вопроса.
Существенное количество исследований проводится в организа-

циях иных форм собственности, причем совсем не обязательно име-
ющих статус «научная организация». В них получают определенные 
научные результаты, в том числе весьма важные и перспективные, о 
которых государство ничего не знает.

Целесообразно привлечь к работе в информационной системе 
мониторинга любые организационные структуры, где проводятся ка-
кие-либо исследования. А для этого должна быть создана система 
соответствующей мотивации организаций такого типа. Например, 
целесообразны налоговые послабления на исследовательскую де-
ятельность при условии, что результаты этой деятельности найдут 
свое отражение в системе мониторинга.

Необходимо изучить сложившуюся ситуацию и предпринять адек-
ватные меры по привлечению к активной работе в этой системе орга-
низаций любой формы собственности, и не только научных.

РИНКЦЭ

По организационно-правовой форме Республиканский исследова-
тельский научно-консультационный центр экспертизы (портал РИНК-
ЦЭ расположен по адресу extech.ru) является федеральным государ-
ственным бюджетным научным учреждением.

Здесь мы рассмотрим только те информационные ресурсы пор-
тала, которые могут представлять интерес для включения в общую 
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систему мониторинга. Можно выделить четыре таких ресурса: «Фе-
деральный реестр экспертов», «Информационная система ГРАНТ», 
«Учет и мониторинг малых инновационных предприятий» и «Иннова-
тика и экспертиза».

Целью Федерального реестра экспертов научно-технической 
сферы (reestr.extech.ru) является формирование экспертного сооб-
щества в научно-технической сфере, подготовка предложений для 
Минобрнауки России в части развития приоритетных направлений 
науки и техники. 

Реестр реализован в виде информационной системы (далее –  
ИС ФРЭ), все пользователи которой обладают различными правами 
и уровнями доступа к информации в соответствии со следующими 
ролями:

−	Системные администраторы реестра,
−	Эксперты-администраторы («управляющие тематическим экс-

пертным направлением»),
−	Кандидаты на вхождение в реестр,
−	Аккредитованные в реестре.
Вход пользователей в систему осуществляется посредством вво-

да логина и пароля, определенных при регистрации. 
Совершенно очевидно, что права таких пользователей предо-

ставляют им различные возможности осуществлять экспертные про-
цессы во внутреннем, закрытом для внешних влияний, информа-
ционном пространстве ИС ФРЭ. А вот результаты этих процессов и 
аналитических исследований представлены в информационно-ана-
литических материалах о состоянии, тенденциях и прогнозах разви-
тия науки и технологий в России и за рубежом в открытом доступе 
системы (общий вид представлен в Приложении 2). Это раздел «Ана-
литика» с соответствующими подразделами, перечень которых на те-
кущий момент включает:

−	информационно-аналитические материалы по научно-техниче-
ским проектам в рамках больших вызовов, установленных Стратеги-
ей научно-технологического развития Российской Федерации;
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−	предложения по приоритетным направлениям научных иссле-
дований и разработок в интересах решения социально-экономиче-
ских задач;

−	публичные аналитические доклады;
−	предложения по приоритетным направлениям развития сферы 

исследований и разработок;
−	анализ уровня и тенденций развития новых производственных 

технологий.
В каждом из этих подразделов, в свою очередь, содержится не-

который набор документов в PD -формате, доступных для чтения и 
скачивания. Но, к сожалению, никакой функциональности поиска в 
массиве этой информации не представлено. Для целей включения в 
общую систему мониторинга было бы целесообразно предусмотреть 
определенную поисковую функциональность как полнотекстового 
порядка, так и по ключевым словам документов. При этом дополни-
тельных ролевых ограничений по доступу к информации, скорее все-
го, вводить не придется.

Информационная система «Грант»  (grants.extech.ru) обеспечива-
ет организационно-техническое и информационное сопровождение 
деятельности Совета по грантам Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых и по го-
сударственной поддержке ведущих научных школ Российской Феде-
рации. 

Обращение к системе возможно как в гостевом режиме, так и в 
авторизованном для зарегистрированных пользователей. Возмож-
ность регистрации появляется после принятия официального реше-
ния и объявления о проведении конкурса или отчетной кампании. Ре-
гистрируются только участники конкурса. При регистрации каждый 
участник конкурса получает персональные логин и пароль. После ав-
торизации участники конкурса попадают в раздел персональной ин-
формации, где можно видеть состояние текущего гранта (стипендии) 
и проводить все работы по подготовке необходимой документации.
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Система «Грант» предоставляет возможность ознакомиться с 
новостями Совета по грантам Президента Российской Федерации, 
данными о победителях конкурсов, статистике по конкурсам и нор-
мативной базе (разделы «Гранты Президента РФ» и «Стипендии 
Президента РФ»).

Однако настраиваемой функциональности поиска по этим дан-
ным на сайте системы не предусмотрено, информация лишь жестко 
фильтруется по годам (см. Приложение 2). Это обстоятельство ли-
шает поисковую функциональность сайта гибкости, необходимой для 
включения в общую систему мониторинга.

Учет и мониторинг малых инновационных предприятий научно-об-
разовательной сферы (mip.extech.ru) предназначен для информаци-
онно-аналитического обеспечения функций и полномочий Минобрна-
уки России в части работы с малыми инновационными предприятиями 
(хозяйственными обществами и хозяйственными партнерствами), де-
ятельность которых заключается в практическом применении (вне-
дрении) результатов интеллектуальной деятельности.

Учет уведомлений о создании хозяйственных обществ (ХО) или 
хозяйственных партнерств (ХП) бюджетными (автономными) науч-
ными учреждениями, образовательными организациями высшего 
образования осуществляет ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 24 января 2014 г. № 43. Учет уве-
домлений о создании хозяйственных обществ и хозяйственных пар-
тнерств предусматривает обязательную процедуру регистрации на 
этом ресурсе.

Зарегистрированный пользователь – участник процесса получает 
логин и пароль для авторизации на сайте при регистрации. Как пра-
вило, это представитель вуза или НИИ, ответственный за создание 
и деятельность ХО или ХП. Он имеет возможность заполнить специ-
альную интерактивную анкету, имеющую пошаговую структуру, кото-
рая доступна после авторизации, и прикрепить к ней необходимые 
подтверждающие документы. После проверки администратором си-
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стемы данных о созданном ХО (ХП) соответствующая информация 
размещается в открытых данных этого сайта.

Возможности незарегистрированного пользователя определяют-
ся доступом к открытой информации на сайте, а именно к разделам 
«База данных ХО (ХП)» (в разделе реализован быстрый поиск по 
наименованию организации-учредителя и просмотр объектов), «Ре-
естр ХО (ХП)» (раздел отсортирован по годам, доступны просмотр 
и скачивание), к нормативным документам. Визуальное отражение 
представлено в Приложении 2.

Надо отметить, что в поисковой функциональности однозначно 
не хватает возможности полнотекстового поиска (включая реквизи-
ты и наименования как организаций-учредителей, так и самих хозоб-
ществ, а также зарегистрированных для них РИД) в разделе «База 
данных ХО (ХП)». А в разделе «Реестр ХО (ХП)» напрашивается ре-
ализация поиска по ключевым словам размещенных в нем докумен-
тов. Сейчас такой возможности нет.

Ресурс «Инноватика и экспертиза» (inno-exp.ru) осуществляет ин-
формационную поддержку сборника научных трудов теоретическо-
го и практического характера, издаваемого ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 
Сборник является периодическим печатным изданием, с июля 2013 г. 
зарегистрирован в качестве средства массовой информации – элек-
тронного издания в сети Интернет. Сборник научных трудов «Инно-
ватика и экспертиза» включен в национальную библиографическую 
базу данных научного цитирования, а также в каталог периодических 
изданий Ulrich Web Periodicals Directory.

Ролевое распределение прав доступа на ресурсе не применя-
ется. Основная предоставляемая функциональность заключается в 
возможности ознакомления со всеми выпусками сборника по годам, 
целиком и по отдельным статьям (чтение и скачивание), а также в 
возможности полнотекстового поиска в целом по содержимому ста-
тей, их названиям, авторам и содержанию сборников (анонсирована 
как «Поиск по сайту», см. Приложение 2).
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Здесь надо заметить, что, хотя скорость обработки поискового за-
проса достаточно высока, результаты поиска вызывают вопросы. В 
выдачу поиска могут попасть результаты с других ресурсов, причем 
как связанных с рассматриваемым в рамках портала РИНКЦЭ, так 
и совершенно не связанных по тематике с этим порталом и вообще 
слабо связанных с содержанием запроса. Скорее всего, это объясня-
ется настройкой инструмента пользовательского поиска oogle, ко-
торый используется на сайте.

Также определяется использование сервиса oogle Analytics (би-
блиотека avaScript) для отслеживания взаимодействия пользовате-
лей с сайтом. Само решение использования этих инструментов со-
ответствует современным принципам построения информационных 
систем (сервис-ориентированная архитектура), но с точки зрения 
обеспечения национальной безопасности использование иностран-
ных интернет-сервисов, безусловно, представляет определенные 
угрозы. Для федеральной информационной системы мониторинга 
такое недопустимо.

В целом рассмотренные ресурсы портала РИНКЦЭ производят 
очень благоприятное впечатление современным визуальным дизай-
ном и быстротой отклика на пользовательские запросы. Даты ввода 
последних версий сайтов относятся к 2019 и 2020 гг.

Вместе с тем их анализ с помощью сервиса CY-PR.com (www.cy-
pr.com) показывает, что некоторые технические параметры нуждают-
ся в оптимизации.

Также к недостаткам можно отнести использование SSL-
сертификата DigiCert Inc US (см. Приложение 1), выданного ино-
странным удостоверяющим центром, на всех ресурсах, кроме ресур-
са «Инноватика и экспертиза», где он вообще отсутствует.

Как уже отмечалось выше, еще одной характеристикой, требу-
ющей пересмотра, является использование иностранных интернет-
сервисов oogle фактически на всех рассмотренных ресурсах. А об-
щей рекомендуемой к реализации характеристикой можно назвать 
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наличие англоязычной версии, которая присутствует только на ре-
сурсе «Инноватика и экспертиза», но полноценно не реализована.

КОМПАНИЯ «НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА»

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (elibrary.ru), реали-
зованная ООО «Компания Научная электронная библиотека », – 
крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, 
обладающая богатыми возможностями поиска и анализа научной ин-
формации.

Библиотека интегрирована с Российским индексом научного ци-
тирования (РИНЦ), созданным по заказу Минобрнауки России. Свы-
ше 4500 российских научных журналов размещены в бесплатном от-
крытом доступе. Для доступа к остальным изданиям предлагается 
возможность подписаться или заказать отдельные публикации.

На сайте Научной электронной библиотеки предусмотрены четы-
ре основных роли пользователей: читатели, организации, издатель-
ства, авторы.

Для ознакомительного режима работы с сайтом библиотеки не 
нужно проходить пользовательскую регистрацию. В рамках неавто-
ризованного режима доступ к лицензионным материалам библиоте-
ки предоставлен на уровне библиографических записей и аннотаций. 
Возможности поиска информации реализованы с использованием 
большого количества параметров по основным разделам (см. При-
ложение 2):

−	Каталог журналов,
−	Каталог книг,
−	Каталог патентов,
−	Полнотекстовый поиск,
−	Авторский указатель,
−	Организации,
−	Ключевые слова,
−	Тематический рубрикатор (классификатор ГРНТИ).
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Для регистрации в качестве читателя необходимо заполнить рек-
визиты регистрационной анкеты: ФИО, организация, подразделение 
организации, должность в организации. Такой режим работы с библи-
отекой дает доступ к просмотру полнотекстовой информации лицен-
зионных материалов библиотеки, которые находятся в бесплатном 
открытом доступе. Преимущество этого режима состоит в том, что 
все настройки пользователя (персональные подборки журналов, ста-
тей, сохраненные поисковые запросы, настройка персонального на-
вигатора, персональная статистика и т. д.) будут сохранены. Кроме 
того, авторизованному пользователю предоставляется возможность 
просмотра и скачивания (отправки на электронную почту) полного 
текста статей.

Роль «Организация» определяется как коллективный читатель 
библиотеки. Для регистрации организации необходимо указать офи-
циальное полное название организации на русском и английском 
языках согласно учредительным документам, а для российских орга-
низаций также коды ИНН/КПП организации. Регистрационная анкета 
должна заполняться только ответственным лицом организации, т. е. 
ее официальным представителем, утвержденным руководителем ор-
ганизации. При этом он должен быть уже зарегистрирован в библио-
теке как читатель.

Общая последовательность действий для получения доступа ор-
ганизации к ресурсам библиотеки требует взаимодействия не только 
в цифровом пространстве и довольно непроста.

Официальный представитель организации должен заполнить ан-
кету, затем распечатать лицензионное соглашение, подписать его у 
руководителя организации, поставить печать организации и отпра-
вить почтой или курьером на адрес Научной электронной библиоте-
ки. По получении данного соглашения для организации проставля-
ется статус «зарегистрирована». После того как организация будет 
зарегистрирована, представитель организации должен указать IP-
адреса компьютеров, расположенных в организации, для которых 
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необходимо открыть доступ в Научную электронную библиотеку. Так-
же после этого следует выбрать из списка ресурсов библиотеки те, 
на которые организация желает (и имеет возможность) подписаться, 
т. к. часть ресурсов находится в открытом доступе, часть – в бес-
платном доступе, а часть распространяется на условиях платной  
подписки.

Для пользователя-читателя уровень доступа к полным текстам 
статей (кроме статей в журналах открытого доступа) будет зависеть 
от объема подписки организации, от имени которой он работает на 
сайте в данный момент. То есть полные тексты статей в подписных 
журналах будут открываться после персонализации (ввода логина и 
пароля) только с компьютеров сети его организации.

Роль «Издательство» предназначена для организаций, которые 
являются правообладателями изданий (у организации должны быть 
права на электронные версии размещаемых непериодических изда-
ний). Для получения такой роли необходимо с Научной электронной 
библиотекой заключить договор на размещение изданий (для перио-
дических изданий – лицензионный договор).

Чтобы заключить любой из этих двух видов договоров, необхо-
димо быть зарегистрированным как читатель, а после авторизации 
перейти в автоматизированную систему заключения договоров. В це-
лом наличие такой системы является весьма ценной характеристи-
кой рассматриваемого сайта. 

Размещение материалов на платформе библиотеки и в РИНЦ 
бесплатно. Функционально такому пользователю будут доступны ре-
дактирование информации о журналах издательства, а также доступ 
в онлайн-систему разметки и загрузки выпусков.

Роль «Автор» предназначена для авторов научных публикаций, 
входящих в базу данных Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ). Для регистрации в качестве автора необходимо быть заре-
гистрированным как читатель, авторизоваться на сайте библиотеки и 
в своей персональной анкете проставить галочку в поле «зарегистри-
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ровать меня как автора в системе Science Index». После этого следу-
ет заполнить открывшиеся дополнительные поля.

После заполнения анкета поступает на рассмотрение в службу 
поддержки РИНЦ, где производится идентификация автора в Россий-
ском индексе научного цитирования и глобальный поиск по всей базе 
данных РИНЦ публикаций и цитирований, а затем формирование и 
проверка списка публикаций и цитирований. Эти операции могут за-
нимать до семи рабочих дней. После этого на почтовый адрес поль-
зователя будет отправлено письмо с сообщением о присвоении пер-
сонального идентификационного кода автора (SPIN-кода) в системе 
Science Index. 

С этого момента автору становится доступна следующая функ-
циональность в информационно-аналитической системе Science 
Index, которая представляет собой аналитическую надстройку над  
РИНЦ:

− Работа со списком публикаций автора;
− Поиск публикаций автора;
− Работа со списком цитирований автора;
− Поиск цитирований автора;
− Идентификация организаций в публикациях автора;
− Анализ публикационной активности автора;
− Количество цитирований публикаций в WEB O  SCIENCE и 

SCOPUS.
На страницах сайта определяется использование сервиса oogle 

Analytics (библиотека avaScript) для анализа посещаемости и взаи-
модействия пользователей с сайтом и одновременно сервиса «Ян-
декс.Метрика» отечественной компании, использовать который с 
точки зрения принципов безопасности информации было бы пред-
почтительно.

Анализ сайта с помощью сервиса CY-PR.com (www.cy-pr.com) по-
казывает довольно высокую степень его оптимизации, но недоста-
точно высокую скорость работы.
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К недостаткам можно также отнести использование SSL-сер- 
тификата DigiCert Inc US (см. Приложение 1), выданного иностран-
ным удостоверяющим центром, и отсутствие англоязычной версии.

ВАК

На сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК, vak.minobrnauki.
gov.ru), который работает на субдомене домена Министерства на-
уки и высшего образования РФ, представлены общие сведения о 
системе аттестации научных и научно-педагогических кадров, нор-
мативные документы, состав ВАК, перечень действующих диссерта-
ционных и экспертных советов. Размещаются приказы о выдаче, при-
знании и лишении дипломов об ученых степенях и ученых званиях, 
а также информация о готовности дипломов (дубликатов) об ученых 
степенях, аттестатов (дубликатов) об ученых званиях, свидетельств 
о признании документов иностранных государств, информация о 
восстановлении документов.

Ролевое распределение прав доступа на сайте не применяется. 
Посетителю сайта доступен поиск в основных разделах информации 
(см. Приложение 2):

−	О Высшей аттестационной комиссии,
−	Экспертные советы,
−	Диссертационные советы,
−	Дипломы, аттестаты, свидетельства,
−	Новая модель научной аттестации,
−	Поисково-аналитическая система,
−	Новости,
−	Документы,
−	Объявления о защитах.
Основными параметрами поиска во всех разделах являются 

полнотекстовый поиск как по заголовкам новостей/документов/пу-
бликаций, так и по их содержанию, по ключевым словам, по мет-
кам новостей/документов/публикаций. В некоторых разделах име-
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ются и дополнительные специфические параметры, такие как даты 
начала и конца временного периода, номера документов, отрасли  
наук.

Фактически сайт системы представляет собой портал, который 
реализует практическую функциональность поиска нормативных 
требований о системе государственной аттестации научных и науч-
но-педагогических кадров, подтверждения готовности документов и 
подлинности присвоения степени, звания, диплома, а также пере-
адресует посетителя на взаимосвязанные ресурсы: на сайт ЕГИСУ 
НИОКТР, на котором хранятся тексты защищенных диссертаций, и 
на сайт ФИС ГНА (информационная система обеспечения процессов 
государственной научной аттестации). Это обстоятельство в принци-
пе является удобной для пользователя характеристикой. Но на каж-
дом связанном ресурсе предусмотрена отдельная авторизация, ко-
торая не имеет прямого отношения к действиям на сайте ВАК. А это 
снижает значимость функциональности переадресации, т.к. она не 
реализует реальной взаимосвязанной работы различных информа-
ционных систем.

Дата ввода последней версии сайта относится к 2019 г. И его ана-
лиз с помощью сервиса CY-PR.com (www.cy-pr.com) показывает хо-
рошую оптимизацию практически всех технических параметров ра-
боты сайта, в том числе и на мобильных устройствах.

К недостаткам можно отнести использование SSL-сертификата 
Sectigo Limited B (см. Приложение 1), выданного иностранным удо-
стоверяющим центром, и отсутствие англоязычной версии.

ФИПС

Информационно-поисковая система федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышлен-
ной собственности» (ИПС ФИПС, www1.fips.ru/iiss/), последняя вер-
сия которой запущена 25 марта 2019 г. и представлена на портале  
ФИПС.



20 14.  Концептуал ные основы реализации информационной  
системы мониторинга4. 1 / 

Для поиска доступны сведения об изобретениях, полезных моде-
лях и промышленных образцах Российской Федерации, о товарных 
знаках и знаках обслуживания Российской Федерации, о наимено-
ваниях мест происхождения товаров Российской Федерации, об об-
щеизвестных в Российской Федерации товарных знаках, о програм-
мах для ЭВМ, базах данных, топологиях интегральных микросхем. 
Также доступны сведения по заявкам на выдачу патента Россий-
ской Федерации на изобретения, полезные модели и промышлен-
ные образцы, по заявкам на регистрацию товарных знаков, знаков 
обслуживания и наименований мест происхождения товаров (НМПТ) 
Российской Федерации. Состав доступных баз данных для поиска  
(см. Приложение 2):

−	Патентные документы РФ (рус.),
−	Патентные документы РФ (анг.),
−	Международная патентная классификация,
−	Российские товарные знаки,
−	Международная классификация товаров и услуг,
−	Российские промышленные образцы,
−	Международная классификация промышленных образцов,
−	Программы для ЭВМ, БД и ТИМС.
Незарегистрированному пользователю предоставляется возмож-

ность проведения бесплатного поиска в ИПС. Такой поиск имеет огра-
ничения и возможен во всех документах реестров и в бесплатных БД.

Для доступа ко всем БД (платным и бесплатным) необходимо 
зарегистрироваться. При этом есть возможность зарегистрировать-
ся как физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, указав ФИО либо название организации, а также кон-
тактные данные и реквизиты. Заметим, что регистрация возможна 
и для иностранного представителя (физических лиц и организаций), 
т. к. в реквизитах присутствует поле «страна», а ИНН необходимо  
указывать только для представителя РФ. Также при регистрации 
предусмотрено получение согласия на обработку персональных 
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данных в соответствии с требованиями отечественного законода- 
тельства.

Реализована очень удобная возможность оплатить такой доступ 
банковской картой прямо с сайта. Существует возможность заключе-
ния договора и оплаты через банк, взаимодействия по такому догово-
ру также максимально перенесены в цифровое пространство.

Что касается самого поискового процесса, то его реализация от-
лично структурирована по этапам, оснащена настройкой полей для 
поиска, а каждое поисковое поле на форме запроса удобно сопрово-
ждается мини-справкой. Имеется документ «Инструкция по работе с 
интернет-ресурсами ФИПС».

Также анонсировано, что с октября 2017 г. в ИПС ФИПС появи-
лись новые возможности нечеткого поиска, что является очень по-
лезной функцией любой поисковой системы. Это поиск информации, 
при котором выполняется сопоставление информации заданному 
образцу поиска или близкому к этому образцу значению.

Одной из характеристик ИПС (вернее, самого портала ФИПС) яв-
ляется наличие аккаунтов в социальных сетях «Фейсбук», «Твиттер», 
«Инстаграм», что важно для поддержки и создания социальных отно-
шений с информационно заинтересованными лицами. Также очень 
значимо, что реализована полноценная англоязычная версия ИПС.

Анализ сайта с помощью сервиса CY-PR.com (www.cy-pr.com) по-
казывает, что он нуждается в некоторой оптимизации, в первую оче-
редь параметров, влияющих на время ответа сервера. 

Но несомненно положительным обстоятельством является то, 
что на сайте ФИПС используется SSL-сертификат RU-Center (ЗАО 
«Региональный Сетевой Информационный Центр») RU, выданный 
отечественным удостоверяющим центром. А в технической реализа-
ции сайта определяется C S (система управления контентом на сай-
те) Битрикс (производитель – российская компания «1С-Битрикс»), 
отечественный продукт. Также на страницах ИПС для анализа посе-
щаемости применяется сервис «Яндекс.Метрика», опять же продукт 
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российской IT-компании. Использование отечественных инструмен-
тальных средств очень важно для обеспечения безопасности нацио-
нального информационного пространства.

Как видим, все вышеперечисленные характеристики ИПС одно-
значно определяют ее хорошую техническую готовность для включе-
ния в общую систему мониторинга.

РАН

Сайт Российской академии наук представлен как портал (www.ras.ru), 
аккумулирующий огромное количество разнообразной информации.

Информация представлена в следующих разделах:
−	Об Академии,
−	Президиум РАН,
−	Структура РАН,
−	Члены РАН, почетные звания,
−	Государственное задание РАН,
−	Фундаментальные научные исследования,
−	Экспертное научное обеспечение,
−	Научные советы, комитеты, комиссии,
−	Научно-издательская деятельность,
−	Популяризация науки,
−	Новости, пресса,
−	Профсоюз работников РАН.
В этих разделах имеются сведения как о самой академии наук, 

ее структуре, руководстве, нормативных документах и тому подоб-
ная информация (9 разделов), так и о научной деятельности и ис-
следованиях (3 раздела). Также имеется список изданий РАН, пре-
доставляется доступ к текущим и архивным документам и прессе. 
Доступны новости в формате RSS, фоторепортажи и объявле-
ния, имеются ссылки на избранные ресурсы, довольно многочис- 
ленные.

Сайт РАН позиционирован как портал, однако многие ссылки ве-
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дут не на другие ресурсы (сайты других информационных систем), 
а лишь на другие страницы этого же сайта. Из-за этого создается 
впечатление информационной перегруженности одного и того же ре-
сурса разнообразными тематиками, не сильно связанными между 
собой. Облегчает его использование наличие карты сайта, присут-
ствующей в виде отдельной страницы.

На сайте реализована возможность полнотекстового поиска, а 
также расширенного поиска с конкретизацией по разделам сайта и 
видам поисковых объектов.

На портале возможна регистрация, но ролевое распределение 
прав доступа как таковое не применяется. Регистрация дает только 
возможность участия в форуме на сайте (ответы на сообщения и соз-
дание новых тем). А для трех разделов, таких как «Государственное 
задание РАН», «Фундаментальные научные исследования» и «Экс-
пертное научное обеспечение», которые могут быть принципиально 
важны для системы мониторинга, такой регистрации совсем не до-
статочно.

Более того, в настоящий момент на сайте невозможно ни штат-
но зарегистрироваться, ни войти на форум. Связано это с тем, что 
на этом ресурсе, во-первых, используется самоподписанный SSL-
сертификат, а во-вторых, срок его действия истек 17 сентября 2019 г.

Самоподписанный сертификат может создать кто угодно, и при 
этом подлинность организации, его получившей, а также сайта, на ко-
тором он используется, никто не подтверждает. Поэтому любой бра-
узер, которым воспользуется посетитель, выдает предупреждение, 
что на этом сайте стоит сертификат неизвестного издателя и ему не 
стоит доверять, а срок его действия истек. Ситуация для РАН совер-
шенно недопустимая.

Портал имеет аккаунты в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтак-
те», но на самом портале они почему-то не указаны. Это важно для 
поддержки научных коммуникаций и популяризации науки.

Англоязычная версия портала отсутствует.
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Для целей мониторинга чрезвычайно важна информация об экс-
пертной деятельности РАН. В этом разделе сайта представлены нор-
мативные документы, регулирующие экспертную деятельность РАН, 
много новостных сообщений по этой теме и имеется ссылка на ре-
сурс expert.ras.ru – информационно-аналитическую систему «Экс-
пертиза РАН».

Эта информационно-аналитическая система в первую очередь 
предназначена для обеспечения работы экспертов, а не для публи-
кации результатов экспертизы. Но в настоящее время при обраще-
нии по указанному адресу выдается сообщение «требуется обновле-
ние лицензии» с заголовком «Техническое обслуживание».

Анонсировано, что материалы экспертизы документируются на 
бумажном и электронном носителях и хранятся в архиве Эксперт-
ного совета РАН 5 лет (Распоряжение президиума РАН от 29 июня 
2015 г. № 10008-450 «Об утверждении Регламента проведения экс-
пертизы РАН»). Кроме того, экспертное заключение размещается в 
Интернете. 

То есть по исходному замыслу любой потенциальный инвестор 
сможет узнать уровень новизны интересующего его проекта, полу-
ченного результата, его инновационный потенциал и условия до-
ведения до использования, связаться с авторами изобретения. 
Однако прямых указаний на ресурс, где находятся результаты экспер-
тизы в электронном виде, в разделе «Экспертное научное обеспече- 
ние» нет.

Отчет о проведенных экспертизах представлен в разделе «Госу-
дарственное задание РАН». В нем есть данные о проведенных экс-
пертизах самых разнообразных объектов: нормативных актов, на-
учных отчетов, результатов научно-технической деятельности, по 
оценке и мониторингу научных организаций и др. Но самих эксперт-
ных заключений в этом разделе в большинстве случаев нет. А если 
и есть, то экспертное заключение состоит из одной фразы «рекомен-
дован к принятию».
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Экспертные заключения РАН по научным отчетам размещены на 
сайте ИС ЕГИСУ НИОКТР, которая была рассмотрена выше. Но пря-
мых указаний на сайте РАН на это нет.

Важным показателем любой информационной системы является 
периодичность обновления информации. 

Но при этом по служебной ссылке в разделе «Справочная инфор-
мация» скачивается файл «Аспирантура и докторантура в научных 
организациях Российской академии наук в 2009 г.», а более поздних 
дат нет.

И дело не только в том, что данные не обновлялись 11 лет. Такая 
информация может быть справочной в каком-то конкретном разделе, 
например в разделе по истории аспирантуры. Для сайта РАН в целом 
данные по аспирантуре за отдельные годы нельзя рассматривать как 
справочную информацию.

Анализ сайта с помощью сервиса CY-PR.com (www.cy-pr.com) по-
казывает, что скорость работы сайта на обычных компьютерах совсем 
невысока, загрузка страниц на мобильных устройствах происходит 
гораздо лучше. Тем не менее, использование сайта для мобильных 
устройств оставляет желать лучшего, визуально он не слишком удо-
бен для пользователей. Для повышения быстродействия в первую 
очередь необходимо улучшить параметры, влияющие на время отве-
та сервера. Положительный момент при этом состоит в том, что для 
анализа посещаемости и взаимодействия пользователей с сайтом 
используется отечественный сервис «Яндекс.Метрика».

Основной вывод, который напрашивается в результате рассмотре-
ния текущих характеристик сайта РАН, состоит в том, что для включе-
ния в общую систему мониторинга сайт нуждается в серьезной дора-
ботке как в части технической, так и содержательной реализации.

В частности, желательно разделы, на текущий момент представ-
ленные в рамках одного сайта, разместить на разных ресурсах, пре-
вратив сайт в реальный портал, который органично и логично пред-
ставит переходы между ними без замусоривания информационного 
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пространства. Значительное количество информации сайта целесо-
образно переместить на специальный архивный ресурс со специа-
лизированным поисковым алгоритмом, удобным именно для архива. 
Ликвидировать пустые ссылки.

Рекомендуется продумать новый, современный дизайн визуаль-
ного отображения и организации контента сайта. Совершенно необ-
ходимо реализовать раздел представления данных по результатам 
экспертизы РАН с учетом нормативных требований. Обязательно 
нужно решить проблему с SSL-сертификатом, что крайне важно, а 
также реализовать англоязычную версию.

Попробуем сделать общий вывод по результатам представлен-
ного обзора. Каковы же основные проблемы, которые предстоит ре-
шить для включения каждой из рассмотренных ИС в общую систему 
мониторинга?

По всей видимости, самая главная проблема – это проблема SSL-
сертификатов, необходимых для работы протокола защищенного об-
мена данными между пользователем и сайтом. Особенно это важно 
для сайтов, где передается конфиденциальная информация: персо-
нальные данные, логины и пароли для авторизации, реквизиты бан-
ковских карт и тому подобная информация.

SSL-сертификат – это к тому же своего рода цифровая подпись 
сайта: с его помощью не только шифруется информация, но и под-
тверждается подлинность сайта организации, т. к. при его оформле-
нии удостоверяющий центр проверяет регистрационные документы 
организации, ее право на использование доменного имени, контакт-
ную информацию (адреса и телефоны). Проведение такого своео-
бразного аудита позволяет дать полную гарантию посетителю сайта, 
что организация, получившая сертификат, является реально суще-
ствующей, а ее сайт – подлинным.

Соответственно SSL-сертификат позволяет просматривать под-
твержденную удостоверяющим центром информацию: 

− доменное имя, на которое оформлен SSL-сертификат;
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− юридическое лицо, которое является владельцем сертификата;
− местонахождение владельца сертификата (город, страна, по-

чтовый адрес);
− сроки действия сертификата;
− реквизиты поставщика сертификата.
Среди рассмотренных ИС есть такие, которые вообще не исполь-

зуют SSL-сертификат (БД ВИНИТИ, ресурс «Инноватика и экспер-
тиза» РИНКЦЭ) или же используют самоподписанный сертификат 
(сайт РАН), что по большому счету равнозначно, т. к. сертификат в 
этом случае не подтвержден доверенным издателем. Среди осталь-
ных ИС только ИПС ФИПС использует сертификат отечественного 
поставщика, остальные же ИС используют сертификаты, выпущен-
ные иностранными удостоверяющими центрами, а среди них есть и 
бесплатные сертификаты (сайт БД РД НО).

В случае создания общей системы мониторинга, объединяющей 
в себе, в том числе, системы федерального уровня, работа без SSL-
сертификата просто недопустима, т к. в соответствии с перспективой 
переноса основного взаимодействия поставщиков и потребителей 
информации в цифровое пространство передаче подлежит именно 
конфиденциальная информация.

Использование бесплатного сертификата также может таить в себе 
некоторые неприятные особенности. Во-первых, для них не предо-
ставляются гарантии в случае компрометации сертификата, в то вре-
мя как платные сертификаты обеспечены определенной суммой, кото-
рую удостоверяющий центр обязан выплатить владельцу. Во-вторых, 
бесплатные сертификаты выпускаются на очень короткий срок: обыч-
но это 3 месяца. Как правило, перевыпуск бесплатного сертификата 
происходит автоматически, но в этом процессе могут происходить тех-
нические сбои, в результате которых перевыпуск не произойдет и сайт 
останется незащищенным, а владелец даже не будет об этом знать. А 
платные сертификаты выпускаются на 1 и 2 года, их выпуск и перевы-
пуск происходит под контролем владельца. Кроме того, в определен-
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ный момент бесплатный сертификат может стать недоверенным.
Что же касается решения проблемы ИС, использующих сертифи-

каты, выпущенные иностранными удостоверяющими центрами, то 
на данном этапе существует возможность перехода на сертифика-
ты, выпущенные отечественными издателями. Но это не есть полно-
ценное решение проблемы, т. к. такие сертификаты пока используют 
иностранные алгоритмы шифрования. Таковым, например, является 
сертификат RU-Center RU, используемый ИПС ФИПС.

В 2016 г. было анонсировано, что в России может быть создан госу-
дарственный удостоверяющий центр (УЦ) для выдачи отечественных 
SSL-сертификатов. Решение было принято в условиях санкционного 
давления с целью предотвращения угроз национальной безопасности. 
Ведь проблема в том, что если иностранные удостоверяющие центры 
в определенной ситуации отзовут выданные ими сертификаты, то это 
реально остановит защищенную передачу данных.

В соответствии с этим решением в рамках национальной програм-
мы «Цифровая экономика Российской Федерации» определен феде-
ральный проект «Информационная безопасность», одной из задач 
которого предусмотрено создание национального удостоверяюще-
го центра для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств 
в российском сегменте сети Интернет (digital.gov.ru/uploaded/files/
natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-rossi sko -federatsii 
NcN2nOO.pdf). 

Окончание реализации этой задачи намечено на 31 декабря 2021 г. 
А задачи нормативного регулирования деятельности национального 
УЦ намечено в основном решить к концу 2024 г. в рамках федерально-
го проекта «Нормативное регулирование цифровой среды».

С учетом текущей ситуации в стране надо заметить, что од-
ной из национальных программ, которые сильнее других ощутили 
на себе последствия эпидемии COVID-19, оказалась именно про-
грамма «Цифровая экономика». Поэтому возможно исключение из 
нее, а именно из проекта «Информационная безопасность», неко-
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торых мероприятий, а вследствие этого сокращение финансирова-
ния. Или же возможен перенос сроков реализации некоторых задач  
проекта. 

Но на текущий момент известно, что до конца 2020 г. государ-
ственная организация НИИ «Восход» (www.voskhod.ru/pro ects/nuc), 
которая является исполнителем этой задачи, планирует закончить 
создание национального удостоверяющего центра (НУЦ) – структу-
ры, которая будет обеспечивать российские сайты отечественными 
сертификатами. Это на год раньше намеченного срока. И именно 
НУЦ должен обеспечить взаимодействие с информационными ре-
сурсами по защищенным протоколам с поддержкой российских алго-
ритмов шифрования.

Только по окончании этого процесса можно будет вести речь о по-
лучении каждой из ИС соответствующего сертификата подлинности 
и в целом о безопасном функционировании системы мониторинга.

Другие важные проблемы, которые должны быть решены при 
включении каждой из ИС в общую систему мониторинга, – это разра-
ботка определенного внутреннего стандарта системы по разграниче-
нию прав и определению ролей посетителей (пользователей) систе-
мы и реализация его положений в каждой из ИС.

Здесь важным аспектом является учет того обстоятельства, что 
посетителями могут быть иностранные граждане. Это потребует 
определения в каждой из систем разделов информации, находящих-
ся в открытом или же в ограниченном доступе.

Сложность решения данной проблемы состоит в том, что снача-
ла должен быть разработан и нормативно утвержден такой стандарт, 
а уже потом произведена доработка каждой из систем в точном ему 
соответствии. 

Очевидно, что разработка такого серьезного документа должна 
производиться под руководством Министерства науки и высшего об-
разования РФ. В соответствии с Поручением Президента Российской 
Федерации № Пр-2558 (пункт 3 а) 2) по итогам заседания Совета при 
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Президенте Российской Федерации по науке и образованию 27 но-
ября 2018 г. Совет по цифровому развитию и ИТ при министерстве 
разработал Концепцию создания Единой цифровой платформы на-
уки и высшего образования Минобрнауки России. Предполагая, что 
общая система мониторинга может быть включена в Единую цифро-
вую платформу науки и высшего образования (ЕЦП) как одна из ра-
бочих подсистем, целесообразно разработку такого стандарта прове-
сти в рамках указанной концепции ЕЦП. 

Именно Совет по цифровому развитию и ИТ при Министерстве 
науки и высшего образования РФ сможет определить правила, регла-
менты и порядок эксплуатации системы мониторинга. Тем более что 
в него входят представители десятков институтов Российской акаде-
мии наук, различных университетов и организаций, т. е. представите-
ли именно тех структур, которые однозначно заинтересованы в эф-
фективном функционировании такой системы.

Еще одна задача, общая практически для всех описанных си-
стем, – создание англоязычных версий сайтов. Полноценно реализо-
ванные англоязычные версии имеются только на сайтах РНФ и ИПС 
ФИПС. Сама по себе задача не представляется сложной в реализа-
ции, но характеризуется особой рутинностью и, конечно, большими 
объемами исходной текстовой информации.

Рекомендуется использовать в этой работе возможности автома-
тического («машинного») перевода только на начальном этапе, ина-
че результаты могут быть непредсказуемыми. Ведь перевести пред-
полагается не просто тексты на страницах сайтов, но и определенное 
содержимое баз данных, с которыми работают рассмотренные систе-
мы, как-то: названия организаций, проектов, имена, фамилии и долж-
ности персон и т. д. При наличии в этих базах данных информации по 
публикациям желательны переводы на английский язык рефератов 
этих публикаций.

Другие характеристики рассмотренных ИС, требующие изменения 
и доработки и упомянутые в этом обзоре, представляется возмож-
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ным дорабатывать только в соответствии с техническими заданиями, 
разработанными конкретно для каждой из этих систем. Технические 
задания должны соответствовать общим принципам информацион-
но-логической реализации системы мониторинга, которые будут рас-
смотрены в следующем разделе.

4.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННО-
ЛОГИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

Определимся сразу, что главной целевой функциональностью в си-
стеме мониторинга будет являться поисковая функциональность, ко-
торая даст возможность получения достаточно полных данных по об-
щему информационному полю ресурсов разнородных ИС.

Поэтому, приступая к рассмотрению основных принципов инфор-
мационно-логической реализации общей системы мониторинга, надо 
четко представлять себе, что в нашей ситуации речь идет в боль-
шей степени о системном удобном для практического использова-
ния сопряжении уже существующих информационных систем и сер- 
висов.

Это означает, что в первую очередь необходимо разработать ком-
плекс прикладного API, предоставляющего функциональность для 
сопряжения ИС (шина сопряжения).

Кроме этого, как было показано в обзоре предыдущего раздела, 
необходима доработка и существующих ИС, предполагаемых к со-
пряжению (интеграции). При этом каждая отдельная ИС может сохра-
нить как свой индивидуальный внешний дизайн, так и содержание, 
а также уникальные функции, соответствующие целям ее создания. 
Тем не менее, все интегрируемые ИС должны отвечать принципам 
функционирования в рамках общей системы.

Сообразуясь с современными требованиями построения инфор-
мационных систем, при интеграции ИС необходимо ориентироваться 
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на принципы сервис-ориентированной архитектуры. Только в такой 
ситуации будет возможно дальнейшее долгосрочное развитие про-
екта, а именно масштабирование и доработка функциональности об-
щей системы (портала) мониторинга в будущем без изменения пер-
воначальных положений ее построения.

Общая схема взаимодействия в рамках портала системы монито-
ринга представлена на рисунке 1. 

Кратко можно перечислить следующие основные области инте-
грации:

−	подсистема идентификации, аутентификации и авторизации 
пользователей (подсистема входа),

−	подсистема нормативно-справочной информации (подсистема 
НСИ),

−	подсистема управления доступом,
−	функциональность поиска,
−	функциональность личного кабинета пользователя, включаю-

щая: 
−	расширенные возможности поиска,
−	рекомендательную ленту новостей и функциональность 

подписок,
−	мониторинг данных активности в системе сотрудников ор-

ганизаций и ведомств.
− Совершенно очевидно, что для разработки алгоритмов интегра-

ции необходимо действовать на основании соглашений об инфор-
мационном обмене и сотрудничестве между организациями – дер-
жателями сопрягаемых систем. Информационный обмен в данной 
ситуации предполагает необходимость раскрытия некоторых принци-
пов реализации функциональности сопрягаемых ИС. Это требуется 
для решения задач по разработке интерфейсов доступа к использо-
ванию этой функциональности. 

− Далее рассмотрим подробней имеющиеся возможности и необ-
ходимые доработки для осуществления указанной выше интеграции.
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ПОДСИСТЕМА ВХОДА

Под функциональностью подсистемы с условным наименованием 
«подсистема входа» будем понимать обеспечение процессов иден-
тификации, аутентификации и авторизации пользователей портала. 

Дадим следующие определения для понимания дальнейших рас-
суждений («Википедия»):

−	идентификация – процедура, в результате выполнения которой 
для субъекта идентификации выявляется его идентификатор, одно-
значно определяющий этого субъекта в информационной системе;

−	аутентификация – процедура проверки подлинности, например 
проверка подлинности пользователя путем сравнения введенного им 
пароля с паролем, сохраненным в базе данных;

−	авторизация – предоставление определенному лицу или группе 
лиц прав на выполнение определенных действий.

В соответствии с реализацией нашего портала как шины сопряже-
ния уже существующих информационных систем, основной задачей 
этой подсистемы должно являться предоставление сервиса единого 
входа пользователей: в идеале одновременного (сквозного) входа на 
различных ресурсах портала.

Как было отмечено ранее, на нескольких ИС, которые предла-
гается интегрировать в рамках портала, представлены блоки входа 
пользователей, в частности, требующиеся для определения доступа 
к использованию специализированной функциональности конкрет-
ной системы, в том числе платной.

Например, на сайте РНФ авторизация при входе используется для 
работы с ИАС РНФ (предназначена для автоматизации задач прово-
димого РНФ конкурсного отбора научных, научно-технических про-
грамм и проектов). В системе БД РД НО, в зависимости от роли поль-
зователя, в результате входа предоставляется либо возможность 
ввода данных о результативности организации ее представителям, 
либо возможность проверки данных организаций представителям 
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ведомств, либо доступ к аналитическим функциям представителям 
МВК (см. Приложение 1).

Возможность входа, конечно же, предполагает предварительную 
регистрацию пользователя в каждой ИС. При этом состав данных, 
необходимых для регистрации, на каждом из ресурсов, вообще гово-
ря, различен и может быть довольно обширным. А также может пред-
полагать бумажный документооборот вне цифрового пространства, 
что, кроме общих неудобств, создает неудобство в связи с растяну-
тостью процесса во времени. Примером могут служить эти процеду-
ры в системах ЕГИСУ НИОКТР и eLIBRARY.RU, которые описаны в 
предыдущем разделе.

Кратко можно сформулировать следующие недостатки раздель-
ной регистрации и, как следствие, раздельного входа пользователей 
на каждом из ресурсов портала:

−	довольно большое количество регистрационной информации 
(возможно, ненужной, по мнению отдельно взятого пользователя), 

−	различный состав данных для регистрации на каждом из ресур-
сов,

−	различные требования к сложности пароля (количество и со-
став символов для его устойчивости),

−	неудобство использования и запоминания большого количе-
ства логинов с паролями для различных ресурсов,

−	потенциальная невозможность в дальнейшем удалить зареги-
стрированную учетную запись, 

−	возможное получение спама после регистрации (не характерно 
для описываемых систем), 

−	опасение касательно небезопасного хранения и использования 
персональных данных,

−	неудобство «бумажной» регистрации и длительность процедур 
регистрации, которые могут повторяться от системы к системе.

Здесь можно рассматривать две основные стратегии программ-
ной реализации требуемой функциональности сквозного входа:
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−	единая точка входа (SSO),
−	бесшовная авторизация (сложнее для реализации).
В современных условиях существует немало примеров разра-

ботки сквозного входа. Например, существует такое понятие, как 
«социальный логин». Это ситуация, когда отдельно взятая ИС мо-
жет опознать пользователя по его аккаунту в социальных сетях типа 
«Фейсбук»,  «Твиттер» и т. п. Это уже обеспечивает некоторое облег-
чение процессов и регистрации, и входа, избавляя от многочислен-
ных сочетаний логина и пароля для различных ресурсов. Это приме-
ры реализации одной из разновидностей первой стратегии.

А доступ к сервисам oogle, mail и Youtube является прекрасно 
выполненным образцом бесшовной авторизации, вообще избавля-
ющим от многократного входа в сервисы одного и того же постав-
щика. Есть и аналогичные решения отечественных производителей. 
Так, войдя в почтовый сервис «Яндекса», вы получаете возможность 
обратиться и к другим его сервисам, требующим подтверждения до-
ступа, но уже без ввода логина и пароля, таким как «Яндекс.Деньги», 
«Яндекс.Диск», «Яндекс.Метрика».

В реализации oogle и «Яндекса» используется специальный сер-
вис для прозрачного взаимодействия между связанными ресурсами. 
В данном случае это соответственно oogleAccounts и «Яндекс.Па-
спорт». При этом основными информационными участниками тако-
го взаимодействия являются пользователь (действующий через при-
ложение-клиент), поставщик данных для идентификации (сервис, 
предоставляющий функциональность и базу учетных данных) и по-
ставщик услуги или данных (в общем случае стороннее приложение 
или сервис). «Яндекс» предоставляет некоторые функции «Яндекс.
Паспорта» как публичный сервис. Так, зарегистрировав некое веб-
приложение на OAuth-сервере «Яндекса», можно осуществлять вход 
в это приложение без ввода пароля и логина и получать доступ к опре-
деленным (разрешенным) данным пользователя «Яндекса». Похожий 
механизм действует и для реализации входа через социальные сети.
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Большинство таких сервисов используют открытый протокол 
OAuth 2.0 – протокол авторизации, позволяющий выдать одному сер-
вису (или приложению) права на доступ к ресурсам пользователя на 
другом сервисе.

Принципиальная схема взаимодействия участников представле-
на на рисунке 2.

Как видно на схеме, результатом взаимодействия является токен 
доступа (access token) – это ключ, который используется для досту-
па к информационным ресурсам. В общем случае это может быть 
как физическое устройство, так и программный токен (определенный 
код).

Сервисы такого уровня довольно распространены в современных 
условиях, и каждый из них имеет свою уникальную реализацию. Но 
что же взять за основу для нашей системы?

В нашей стране внесение все больших и больших изменений в 
законодательство (закон о мессенджерах, телемедицине, доступ к 
бесплатным Wi- i-сетям и т. д.) означает и все большее проникнове-
ние в нашу жизнь цифровых сервисов. А получение цифровых услуг 
требует от гражданина идентификации, аутентификации и авториза-
ции. Причем, если в реальной жизни для этого необходим паспорт, в 
цифровой сфере наше правительство предлагает использовать вме-
сто него ЕСИА – единую систему идентификации и аутентификации.

Изначально эта система разрабатывалась именно для доступа к 
государственным сервисам и службам. Теперь же, по мере ее разви-
тия, она активно применяется и вне государственного сектора. К это-
му сервису подключаются сайты различных организаций, в том числе 
частных компаний.

Главная функция ЕСИА – предоставление пользователю единой 
учетной записи, которая дает возможность получить доступ к множе-
ству значимых информационных систем. Регистрация в ЕСИА позво-
ляет после первого входа в ту или иную государственную информа-
ционную систему обращаться к другим информационным системам, 
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Рисунок 2. Схе а взаи одействия сквозного входа
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использующим ЕСИА, причем новый ввод логина и пароля не будет 
требоваться.

Доверие к ЕСИА обеспечено тем, что информация учетной за-
писи в этой системе подтверждена государством и обеспечена ре-
альной криптографической защитой в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Согласно данным «Ростелекома», в 
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ЕСИА зарегистрировано более 80 млн. граждан нашей страны (www.
company.rt.ru/press/news/d446738).

Кроме физических лиц, участниками ЕСИА могут быть и другие 
категории пользователей: представители юридических лиц (физиче-
ские лица, присоединенные к учетным записям юридических лиц), 
индивидуальные предприниматели, должностные лица органов госу-
дарственной власти (физические лица, присоединенные к учетным 
записям ОГВ). Это является очень ценным обстоятельством для на-
шего портала, о чем пойдет речь далее.

Соответственно в ЕСИА ведутся следующие регистры:
− регистр физических лиц,
− регистр юридических лиц и должностных лиц юридических лиц,
− регистр органов государственной власти и должностных лиц ор-

ганов государственной власти,
− регистр информационных систем.
Поэтому, учитывая предполагаемые к интеграции на нашем пор-

тале ИС федерального уровня, совершенно логично выбрать ЕСИА 
в качестве сервиса входа. Тем более что процесс интеграции с ЕСИА 
поддерживается на уровне государства и обеспечен наличием следу-
ющих документов:

− Регламента информационного взаимодействия Участников с 
Оператором ЕСИА и Оператором инфраструктуры электрон-
ного правительства http://minsvya .ru/ru/documents/4244,

− Руководства пользователя ЕСИА minsvya .ru/ru/documents/ 4240,
− Методических рекомендаций по использованию ЕСИА http://

minsvya .ru/ru/documents/4243.
В целом процесс интеграции информационной системы с ЕСИА 

состоит из двух основных этапов: 
− организационного этапа – регистрации информационной си-

стемы в Министерстве цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ; 

− технического этапа – собственно подключения информацион-
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ной системы к ЕСИА.
По информации из указанных документов, организационный 

этап – это последовательность таких процедур, как регистрация в 
ЕСИА представителя организации – держателя ИС, наделенного 
правами действовать от имени организации, и подтверждение его 
личности. 

Далее создается учетная запись самой организации на портале 
«Госуслуги». Здесь необходимо учесть, что для регистрации учетной 
записи юридического лица требуется использовать квалифицирован-
ную электронную подпись, выданную на имя руководителя юридиче-
ского лица или на лицо, имеющее право действовать от имени юри-
дического лица без доверенности. После этого ИС регистрируется 
на технологическом портале ЕСИА, в результате чего она заносится 
в регистр информационных систем и ей присваивается мнемоника 
(специальный буквенно-цифровой код).

Примерное содержание технического этапа – сгенерировать 
криптографический ключ и соответствующий ему сертификат (ква-
лифицированная электронная подпись). Сертификат требуется для 
идентификации ИС, а закрытый ключ предназначен для модуля ав-
торизации. Затем подается заявка на подключение к тестовой среде 
ЕСИА. Далее следует разработать модуль авторизации для взаимо-
действия ИС и ЕСИА. После проверки взаимодействия в тестовой 
среде и получения успешных результатов подается заявка на под-
ключение к промышленной среде ЕСИА.

Понятно, что в нашей ситуации необходимо пройти организаци-
онный и технический этапы для каждой из информационных систем, 
сопрягаемых в рамках портала. А основной задачей программной 
разработки является создание модуля авторизации ЕСИА (коннек-
тора) в каждой системе. Отметим, что вход с помощью ЕСИА изо 
всех рассмотренных нами систем успешно используется на сайте  
БД РД НО с 2019 г.

В настоящее время уже существуют типовые решения для этих 
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процедур, шаблонные реализации для коннектора ЕСИА, а также 
организации, оказывающие услуги как на организационном, так и на 
техническом этапе интеграции с ЕСИА. 

При интеграции с ЕСИА используются протоколы OpenID (от-
крытый стандарт децентрализованной системы аутентификации) и 
OAuth (открытый протокол авторизации). При этом надо понимать 
разницу между ними. OpenID используется для аутентификации, т. е. 
для подтверждения личности, а протокол OAuth – для авторизации, 
т. е. для определения доступных прав пользователя.

Но, хотя возможность входить на портал, используя учетную за-
пись ЕСИА, и может избавить нас от необходимости хранить базу 
учетных записей, обеспечивать безопасные пароли, разрабатывать 
алгоритмы регистрации и аутентификации, этого будет недостаточ-
но, чтобы в полной мере обеспечить предполагаемую функциональ-
ность портала, например, реализовать функциональность личного 
кабинета пользователя.

Используя функциональность ЕСИА при помощи специальных 
маркеров, можно запросить определенные данные пользователя, ко-
торые там хранятся, как то, ФИО, пол, контактная информация, ор-
ганизации, которые он представляет, данные документов (конечно, 
при условии разрешения доступа к данным самого пользователя). 
Но этих данных может оказаться недостаточно как для реализации 
прикладной логики каждой из ИС, так и для взаимодействия ИС пор-
тала между собой.

То есть с помощью ЕСИА можно контролировать доступ пользо-
вателей к ИС портала, но управлять их правами, скорее всего, не по-
лучится. Эта логика во многом реализуется в каждой из конкретных 
ИС, а в нашем случае должна быть поддержана в подсистеме входа 
самого портала.

Поэтому в дополнение к интеграции с ЕСИА каждой из систем 
портала потребуется реализовать следующие основные возможно-
сти подсистемы входа самого портала:

− Функциональность управления составом ИС. Предполагает ве-



2234.  Концептуал ные основы реализации информационной  
системы мониторинга4. 2 / 

дение справочника ИС, интегрированных на портале, добавление, 
удаление ИС, а также изменение их свойств. 

К свойствам ИС можно отнести ее наименование (официальное 
название, псевдоним), адрес основного ресурса ИС, а также указа-
ние тех классификаторов научных тематик (локальный идентифика-
тор, возможно, нормативная ссылка), которые специфичны для ее 
использования. В соответствии с этой информацией будет обеспечи-
ваться централизованный доступ к значениям справочников научной 
классификации, о чем будет идти речь далее.

− Отработка процедур входа и выхода пользователей в любую 
из ИС портала с помощью ЕСИА. Функциональность подразумевает 
обеспечение одновременного (сквозного) входа/выхода в каждой из 
ИС портала. 

При этом необходимо обеспечить передачу в произвольный мо-
мент времени любой ИС портала и из ИС на портал данных об ау-
тетифицировавшемся пользователе. Запросившая система, приняв 
эти данные, обеспечит доступ пользователя к своим ресурсам в соот-
ветствии со своей внутренней логикой. А функциональность портала 
идентифицирует пользователя, определив его настройки в учетной 
базе портала.

− Функциональность управления пользователями. В рамках функ-
циональности предполагается создание определенной системы прав 
доступа на уровне портала. 

Наличие этой функциональности обусловлено предоставлением 
специфических возможностей личного кабинета на портале и, соот-
ветственно, необходимостью администрирования этих возможно-
стей.

− Функциональность создания базы пользователей портала. Для 
каждого посетителя, впервые авторизовавшегося на портале с по-
мощью ЕСИА, создается идентификатор (в справочнике пользовате-
лей) и организовывается личный кабинет.

Это означает, что заполняются определенные параметры поль-
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зователя, некоторые из которых можно устанавливать на основании 
данных, полученных из ЕСИА (при наличии разрешения пользовате-
ля). А некоторые являются характерными именно для использования 
на портале и не предусмотрены к хранению в учетной базе ЕСИА (см. 
описание функциональности личного кабинета).

ПОДСИСТЕМА НСИ

Нормативно-справочная информация – условно-постоянная состав-
ляющая любой информационной системы, включающая в себя спра-
вочники, классификаторы, словари. Именно она является основой 
единого информационного пространства и используется для реали-
зации целевой функциональности, связывая разнообразные типы 
данных.

Как мы уже говорили, главной целевой функциональностью, пред-
лагаемой на портале, будет являться поисковая функциональность. 
Поэтому и подсистема НСИ должна в первую очередь обеспечивать 
потребности выполнения поисковых запросов в базах данных сопря-
гаемых систем. 

Но, определив примерный состав ИС, входящих в портал, мы со 
всей очевидностью осознаем, насколько разнородная информация в 
них содержится, и понимаем, что невозможно собрать воедино все 
характеристики объектов в едином массиве НСИ, чтобы использо-
вать их для поиска. Однако есть одна, самая важная, характеристи-
ка, присутствующая в каждой из систем, – научная тематика. Она 
характерна и для библиографических, и для наукометрических дан-
ных, и для данных о полученных результатах. Поэтому, рассматри-
вая НСИ портала, будем обсуждать именно возможность обеспече-
ния единого классификатора научной тематики.

Любой, кто когда-либо сталкивался с научным мониторингом, по-
нимает, какое множество классификаторов научных тематик и на-
правлений существует. Учитывая отечественные и международные 
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классификаторы (рубрикаторы), их может насчитываться не один 
десяток. Приведем лишь некоторые из них: классификатор OECD 
(Organi ation for Economic Co-operation and Development), ГРНТИ  
(Государственный рубрикатор научно-технической информации), 
классификатор ВАК (номенклатура специальностей научных ра-
ботников), классификатор WoS (Web of Science Sub ect Categories), 
классификатор Scopus, классификатор РФФИ (Российский фонд 
фундаментальных исследований), УДК (Универсальная десятичная 
классификация). Заметим, что все из указанных классификаторов 
используются в том или ином качестве в сопрягаемых ИС. 

Получается, что в данной ситуации самой главной проблемой в 
разделе НСИ является унификация. Необходимо принципиально ре-
шить, какой классификатор научной тематики использовать на порта-
ле и как обеспечивать его актуальность, т. к. от этого может зависеть 
основной результат поисковых запросов или его интерпретация.

Первый вопрос: какой классификатор использовать – между-
народный или отечественный? Насколько оправдано использова-
ние международного классификатора? Возможно, его внутреннее 
устройство соответствует научным интересам и текущей политике 
иностранных государств и даже целых регионов и не отвечает ин-
тересам нашей страны. Это может обуславливать отсутствие в нем 
некоторых важных для нас тематик или недостаточную детализацию 
некоторых тематик. С другой стороны, некоторые отечественные 
классификаторы имеют такую многолетнюю историю, тянущуюся с 
советских времен, что во многом несут на себе отпечаток социально-
политических условий прошлого и определенными характеристика-
ми не соответствуют современным реалиям (например, ГРНТИ).

Во-вторых, можно ли использовать в качестве основного класси-
фикатора один из представленных в рассматриваемых ИС? Какими 
критериями руководствоваться, выбирая один из них? Не лучше ли 
создать новый общероссийский классификатор, включающий в себя 
современные направления, и обозначить новые научные тематики, в 
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том числе на стыке наук? И учесть в нем интересы именно России и 
ближайших соседей, а также и участников сообществ СНГ и БРИКС.

Скорее всего, эти проблемы являются темой отдельного серьез-
ного исследования по вопросам развития науки. Вряд ли эти задачи 
можно решить в ближайшем будущем, учитывая также длительность 
нормативного согласования и утверждения. 

Разнообразие   используемых   классификаторов   представлено  
в таблице 7.

Существует и еще один путь решения проблемы: создание слу-
жебных регистров соответствия значений одного классификатора 
значениям другого классификатора – так называемых переходников 
или трансляторов. С одной стороны, стопроцентного соответствия 
значений трудно добиться, т.к. в каждый классификатор заложены 
свои принципы внутренней структурной организации и специфики 
применения. Но, на практике некоторых поисковых систем, таким об-
разом можно мягко снять проблему несогласованности данных и раз-
нородности информационного ландшафта.

Придерживаясь принципов сервис-ориентированной архитекту-
ры, мы понимаем, что подсистема должна представлять собой некий 
сервис, предоставляемый всем интегрированным ИС, а также соб-
ственной функциональности портала.

Образец такого решения анонсирован на сайте ВИНИТИ РАН: 
«В рамках проекта РФФИ Исследование системы классификаторов 
по науке и технике и разработка механизма смысловой навигации и 
поиска знаний в информационных сетях  разработана и реализована 
программа автоматического построения сети связанных классифика-
ционных систем (СКС) в базе данных ВИНИТИ РАН.

Особенностью полученной системы соответствий рубрик являет-
ся использование не только стандартных табличных индексов клас-
са, но также и комбинированных индексов для УДК. Это потребовало 
разработки алгоритма и программы интерпретации сложных индек-
сов путем представления их как логической комбинации табличных 
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Таблица . Класси икаторы научных те атик по систе а

Интегрируе а  ИС еречен  испол уе ых класси икаторов 
научной те атики ри ечание

БД ВИ ИТИ ласси икатор ВИ ИТИ, индекс 
П , раздел тематики, Д , , 

ласси ика ия ВИ ИТИ 
представляет собой 
углубленну  до 9 го 
уровня (по некоторым 
областям) класси ика -

и  ТИ

ИС  И Т Д , ТИ, , и ры научной 
спе иальности (для диссерта ий)

В полях поиска присут -
ствует только ТИ

Сайт ласси икатор 

Портал И ласси икатор И

БД Д аправления исследований и раз -
работок в соответствии с междуна -
родной системой класси ика ии

Портал И ТИ, 

. ТИ, ,  используется при 
расчете показателей по 
направлениям

Сайт В и ры научной спе иальности

ИПС ИПС Индекс П , класс Т , подкласс 
П

Сайт ласси икатор ВИ ИТИ Используется для поиска 
в разделе Публика ии

классов. Алгоритм опубликован, а программа реализована и доступ-
на по адресу: http://rffi.viniti.ru/».

На указанной странице мы действительно находим рабочую си-
стему связанных классификаторов в следующем составе:

−	Библиотечно-библиографическая классификация (2015 г.),
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−	Государственный рубрикатор НТИ России (ГРНТИ),
−	классификатор Scopus,
−	классификатор Web of Science,
−	классификатор Организации экономического содействия и 

развития (ОЭСР),
−	классификатор Российского научного фонда (РНФ),
−	классификатор Российского фонда фундаментальных иссле-

дований (2019 г.) (РФФИ-2019),
−	Международная патентная классификация (2015 г.) (МПК-2015),
− номенклатура специальностей научных работников (2012–

2017 гг.) (ВАК-2012/17),
− Универсальная десятичная классификация (УДК).

Эта страница предоставлена в рамках ознакомительного (бес-
платного) доступа. Для платного доступа список связанных класси-
фикаторов еще шире. А учитывая, что заключительный отчет по теме 
датирован 2019 г., можно сделать вывод, что результаты работ весь-
ма актуальны.

Еще очень важная информация размещена на странице http://
www.viniti.ru/products/classification-systems/classifiers-navigation:

− Система классификационных схем в режиме общего досту-
па открывает ограниченный набор классификаторов из числа 
представленных в СКС и позволяет изучать связи их рубрик с 
другими классификаторами.

− Служба отображений рубрик в ручном режиме предлагает услу-
гу перевода шифра одного классификатора в шифр(ы) другого 
классификатора без возможности просмотра самих классифи-
каторов. Доступны рубрики всех классификаторов, представ-
ленных в СКС.

− Служба отображений рубрик в режиме программного доступа 
предлагает услуги навигации по классификациям в автомати-
ческом режиме при обработке поискового запроса на вирту-
ально объединенном пространстве разнородных информаци-
онных ресурсов.
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Особенно интересен последний пункт: фактически это уже суще-
ствующий сервис, который можно использовать на нашем портале. 
Необходимая доработка состоит в реализации его как независимо-
го веб-сервиса, способного к публикации, и публикация его в каж-
дой интегрируемой ИС для обращения к значениям специфичных 
для нее классификаторов, а также и для использования в поиско-
вой функциональности портала. Кроме того, необходимо изучить, 
что конкретно представляет собой «виртуально объединенное про-
странство разнородных информационных ресурсов», из каких имен-
но ресурсов состоит, каким образом управляется. Здесь необходимо 
действовать в рамках соглашения об информационном сотрудниче-
стве для согласования принципов построения взаимодействующих  
систем.

Отдельно стоит вопрос монетизации сервиса. ВИНИТИ предла-
гает такую услугу платно. Но решение напрашивается само собой: а 
почему бы не возложить обязанности оператора по поддержке и раз-
витию такого сервиса на эту организацию именно на платной основе? 
Имея продуктивный опыт в области классификации, организация, 
скорее всего, справится с основными задачами его сопровождения. 
А это поддержание данных в актуальном состоянии, обеспечение их 
полноты, устранение ошибок, контроль целостности и непротиворе-
чивости, пополнение, корректировка, работа предметных экспертов, 
развитие функционала, что обеспечит централизованный ввод и рас-
пространение базовой НСИ во всех ИС портала.

Таким образом, участники интегрированных ИС в рамках портала 
могут выступать не только в роли поставщиков информации, но и по-
ставщиков услуг.

Здесь нельзя не упомянуть о существовании Единой системы 
нормативной справочной информации (ФГИС ЕСНСИ). Это феде-
ральная государственная информационная система, целью создания 
которой является обеспечение автоматизированного формирования, 
актуализации и использования реестра базовых государственных 
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информационных ресурсов, а также размещение, хранение и акту-
ализация нормативной справочной информации, используемой при 
межведомственном взаимодействии (https://digital.gov.ru/ru/activity/
directions/491). В ближайшем будущем предполагается интеграция с 
ней наиболее значимых информационных систем Минобрнауки Рос-
сии и других ведомств. Причем одним из способов поддержки ин-
формационного содержания ФГИС ЕСНСИ будет размещение и ак-
туализация нормативной справочной информации соответствующим 
органом или организацией.

Но пока нет сведений о том, какие классификаторы, интересую-
щие нас, будут размещены в этой системе, тем более о наличии в 
ней регистров соответствия классификаторов.

А в предложенном нами варианте отсутствие единой системы 
классификации и, как следствие, единых же правил ее ведения, с од-
ной стороны, может порождать некие препятствия в использовании 
всего объема информации, из-за несогласованности, а с другой сто-
роны, уменьшает ресурсы, затраченные на консолидацию раздель-
ных классификаторов для каждой из ИС.

Кроме того, это и возможный путь развития. При дальнейшем ин-
формационном расширении каждой из интегрируемых ИС (добавле-
нии дополнительной классификации) нет никаких препятствий для 
независимой доработки сервиса связанных классификаций. Это яв-
ляется плюсом сервис-ориентированной архитектуры построения 
систем.

В дополнение к указанному использованию положительного эф-
фекта этой ситуации, можно предусмотреть несколько стратегий це-
леполагания при осуществлении поисковых запросов. Так, например, 
можно определить несколько возможных вариантов поиска, поставив 
ведущим классификатором либо отечественный, либо международ-
ный или определив связи классификаторов как однозначные либо 
частичные. Но эти вопросы рассмотрим далее.
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ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Как правило, в любой ИС пользователи делятся на внутренних и ко-
нечных. Внутренними считаются пользователи, которые разрабаты-
вают систему и далее поддерживают ее работу. А конечными – те, 
для которых разрабатывалась ИС и которые пользуются ее внешней 
функциональностью.

Мы предлагаем использование на портале политики управления 
доступом на основе ролей (Role Based Access Control, RBAC). А сна-
чала определим основные виды полномочий пользователей нашего 
портала:

−	административные полномочия,
−	полномочия поисковой функциональности,
−	доступ к данным активности в системе сотрудников организа-

ций и ведомств,
−	случайный посетитель.

Приведенный список вовсе не означает, что администратор не 
может воспользоваться поиском на портале, а пользователь с до-
ступом к данным активности сотрудников организаций не является 
администратором. Возможности доступа конкретного пользователя к 
данным можно гибко настроить именно при помощи политики управ-
ления доступом на основе ролей. В этом случае полномочия не при-
сваиваются пользователям напрямую, а назначаются опосредованно 
при помощи ролей.

Дадим основные характеристики этих полномочий. Администра-
тор – это специалист, отвечающий за внутреннее техническое со-
стояние портала, в первую очередь управляющий составом ИС, ин-
тегрированных на портале, и/или имеющий возможность управлять 
пользователями в рамках портала, в том числе и их правами доступа.

Пользователь поисковой функциональности – это любой посети-
тель портала: имеется в виду, что доступ к поисковой функциональ-
ности предоставляется и авторизованному, и неавторизованному 
пользователю (случайному посетителю). Подразумевается, что авто-
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ризованный пользователь имеет возможность сохранить настройки 
своих поисковых запросов и некоторые другие свойства с помощью 
функциональности личного кабинета для дальнейшего использова-
ния. Именно поэтому ранее мы указали на необходимость формиро-
вания пользовательской базы на самом портале.

Пользователь с возможностью мониторинга данных активности 
сотрудников организаций на портале характеризуется доступом к 
статистике посещений портала сотрудниками и анализу построения 
ими схем поисковых запросов (например, по какой научной тематике 
происходит наибольшее количество запросов). Такое право целесо-
образно предоставлять авторизованному пользователю, который яв-
ляется руководителем организации или ведомства (уполномоченным 
представителем) на уровне учетной базы ЕСИА. И подобный доступ 
должен быть ограничен только данными пользователей, которые за-
регистрированы на портале, а значит, и в ЕСИА как сотрудники под-
чиненной ему организации. Хотя последнее положение, ограничения 
доступа по организации, в перспективе может быть изменено.

Исходя из этих характеристик, мы можем сформулировать при-
мерный состав ролей доступа на портале:

−	управление составом ИС («Управление ресурсами»),
−	управление пользователями («Управление пользователями»),
−	право проведения поисковых операций («Поиск на портале»),
−	право использования личного кабинета («Личный кабинет»),
−	право просмотра и обработки данных (мониторинга) активно-

сти сотрудников с ограничением по организации («Данные ак-
тивности»).

Это примерный укрупненный состав ролей, т. к. в общем случае 
каждая из них должна быть привязана к конкретному программно-
му объекту, входящему в состав разделов «Управление ресурсами», 
«Поиск на портале» и т. д., как-то: справочник, таблица (регистр) или 
список документов. Кроме того, роль должна быть уточнена по харак-
теру доступа: для чтения, записи, просмотра.
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Далее можно связывать указанные роли разнообразными спосо-
бами в наборы, получая множество совокупных профилей доступа. 
А уже затем назначить такой профиль пользователю. Для удобства 
процедур присвоения ролей можно создавать группы пользователей, 
привязанных к определенному профилю. Тогда, просто включая или 
исключая пользователя из состава группы, мы можем присвоить или 
снять с него право доступа к определенным объектам.

Взаимосвязь объектов представлена на рисунке 3.
Например, посетитель, авторизовавшийся на портале через ЕСИА 

как физлицо (не являющийся представителем какой-либо организа-
ции), в общем случае будет включен в группу пользователей «Физ-
лица» с профилем «Физлица». А профиль «Физлица» будет иметь в 

Рисунок 3. Связь об ектов ролевого доступа
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Та лица пол зователей с ролями в соответствии  
с принадле ност  к группам доступа

Группы доступа  
справочник
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своем составе роли «Поиск на портале» и «Личный кабинет», что от-
ражено на рисунке 4.

Специалист по обслуживанию портала может входить в две груп-
пы пользователей – «Управление ресурсами» и «Управление поль-
зователями», связанные с одноименными профилями, а те, в свою 
очередь, с одноименными ролями. Таким образом он получит пра-
во на управление и ресурсами, и пользователями. А можно сделать 
по-другому: создать профиль, включающий в себя роли «Управление 
ресурсами» и «Управление пользователями», назвать его «Админи-
стратор», назначить этот профиль группе «Администраторы» и вклю-
чить в эту группу всех подобных пользователей. А некоторых из них 
дополнительно включить в группу «Физлица», при этом они приобре-
тут право на поиск.

Эти примеры также продемонстрированы на рисунках 5 и 6.
Такая гибкая возможность работы с правами доступа, конечно, 

потребует создания в структуре данных портала дополнительных 
объектов: справочника пользователей, справочника ролей, а также 
справочников профилей доступа и групп пользователей.

Еще один важный вопрос в подсистеме доступа, о котором мы 
упоминали ранее, – это доступ иностранных граждан к функциональ-

Рисунок . Определение роли излица
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ности портала, а опосредованно через нее и к информации научно-
технического толка. 

Если говорить о доступе таких посетителей к каждому из ресурсов 
портала в отдельности, то на текущий момент специальных ограни-
чений в сопрягаемых системах не определено. Вся информация от-
крытого доступа предоставляется в равной степени как отечествен-
ным гражданам, так и иностранным.

Предполагаем, что иностранные граждане будут обращаться на 
портал в первую очередь как неавторизованные посетители, т. к. по 
логике предлагаемого способа авторизации им необходимо будет 
зарегистрироваться в ЕСИА (регистрация иностранных граждан в 
ЕСИА допустима, но требует наличия СНИЛС и пока характерна для 
представителей трудовой миграции). Если считать уникальностью 
поисковой функциональности портала именно связанность одновре-

Рисунок . Определение роли ад инистратора 1 вариант
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менного поиска на разных ресурсах, то, ограничивая возможности 
доступа иностранных посетителей, придется ввести ограничения и 
для любого неавторизованного пользователя портала.

Хотя и сейчас можно заметить существование некоторых тенден-
ций в этом направлении. Например, на сайте системы ЕГИСУ НИ-
ОКТР в разделе глобального поиска научных отчетов одним из поис-
ковых реквизитов является флаг «Доступен полный текст работы». 
Это говорит о том, что правообладатели работы не всегда разрешают 
доступ и использование полной информации отчета третьим лицам. 

Такое может происходить по причине коммерческих и других об-
стоятельств, например определяемых возможными источниками фи-
нансирования или требованиями заказчика работ. Таким же образом 
можно действовать и по разграничению доступа к информации для 

Рисунок . Определение роли ад инистратора 2 вариант
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иностранных пользователей, т. е. определив некий признак информа-
ционного объекта как открытость для иностранного посетителя. Толь-
ко принципы ввода ограничений на некоторую информацию должны 
быть четко закреплены нормативно на государственном уровне. В ка-
честве таковых могут быть рассмотрены принадлежность работы или 
публикации к определенным критическим технологиям или приори-
тетным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ или 
некие другие характеристики.

Поэтому реальные решения об ограничении доступа иностран-
ным посетителям на уровне портала должны приниматься тогда, 
когда в сопрягаемых ИС будут реализованы определенные норма-
тивные требования о статусе содержащейся в них информации и 
соответствующая функциональность, обеспечивающая автоматиче-
ские ограничения доступа.

В завершение рассуждений об организации доступа к информа-
ции необходимо отметить, что функциональность доступа портала 
не оказывает и не должна оказывать влияния на системы прав досту-
па пользователей в каждой из интегрируемых систем. Наоборот, объ-
ем предоставляемых на портале возможностей в некотором смысле 
зависит от того, каким образом посетитель авторизовался в каждой 
из этих ИС в соответствии со своими учетными данными ЕСИА.

Поясним это на примере.
Предположим, посетитель авторизовался в одной из ИС порта-

ла, пусть это будет ЕГИСУ НИОКТР. Пользователь подтвердил по 
учетным данным ЕСИА, что входит в систему как представитель ус-
ловной организации «Научная организация 1». В результате работы 
модуля авторизации на сайте ЕГИСУ НИОКТР (коннектора, который 
будет разработан в процессе интеграции ЕГИСУ НИОКТР и ЕСИА) 
эта система определит его именно как представителя организации 
«Научная организация 1» с ролью «Организация-исполнитель». В 
конкретной ситуации это, конечно, будет персональная идентифика-
ция с указанием ФИО.
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Одновременно за счет функциональности подсистемы входа пор-
тала он будет автоматически авторизован и во всех остальных ИС 
портала, а также и на самом портале. Сначала произойдет передача 
информации в подсистему входа портала о том, что этот посетитель 
вошел в одну из ИС. При этом информация о нем будет внесена в 
учетную базу, если он еще ни разу не входил на портал, или найдена 
в учетной базе, если она там уже имеется. И будет зафиксировано, 
что этот пользователь находится в состоянии активного сеанса на 
портале.

После этого он, не выходя из ЕГИСУ НИОКТР, может обратиться, 
например, в БД РД НО. В этот момент БД РД НО запросит информа-
цию у подсистемы входа портала о наличии активного сеанса этого 
пользователя. Получив основную информацию о пользователе – а 
это данные ЕСИА – и его активном сеансе как представителя «На-
учной организации 1», БД РД НО в свою очередь авторизует его с 
правами сотрудника этой же организации и доступом к просмотру и 
редактированию наукометрических и аналитических данных соответ-
ствующей организации.

Аналогично, с использованием подобных алгоритмов, при об-
ращении в этом же сеансе на сайт eLIBRARY.RU пользователь мо-
жет быть авторизован или как организация «Научная организация 
1» (роль «Коллективный читатель»), т. е. сотрудник организации, с 
объемом подписки на определенное количество изданий, или же как 
«Издательство» «Научная организация 1», это уже будет зависеть 
от внутренней логики информационной системы eLIBRARY.RU. И так 
далее по мере обращения к связанным системам.

Одновременно при обращении к поисковой функциональности 
портала, а это может произойти посредством страницы сайта порта-
ла, предназначенной для взаимодействия, такой пользователь смо-
жет получить результаты поиска информации, которые, во-первых, 
принадлежат к открытым данным связанных ИС, а во-вторых, доступ-
ны ему в текущем сеансе в соответствии с авторизацией в каждой из 
интегрированных систем.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОИСКА

Предоставление сквозной функциональности поиска сразу на всех 
интегрированных ресурсах портала является главной целью его соз-
дания.

Как уже говорилось, существует насущная необходимость поиска 
и анализа информации во взаимосвязанном контексте среди различ-
ных представителей научного сообщества, как-то:

−	представители госаппарата; 
−	научные работники, включая студентов, которым необходим до-

ступ к статьям и научным отчетам, являющиеся представителя-
ми отечественной и иностранной научной общественности;

−	представители бизнеса, которых в большей степени интересу-
ет доступ к патентам, экспертной информации и отзывам о на-
учно-технических результатах;

−	широкий круг людей, нуждающихся в авторитетных источниках 
популярной научной информации.

Исходя из этого, предлагаются к реализации два основных вида 
поиска на портале: полнотекстовый поиск и поиск структурированной 
информации (по отдельным поисковым полям).

На современном этапе существует довольно много поисковых и 
метапоисковых систем, в том числе и в российском сегменте Интер-
нета. Функциональность полнотекстового поиска можно разработать 
и в виде собственного сервиса портала, а можно воспользоваться по-
мощью уже существующих поисковых систем. 

Метапоисковая система в своём классическом варианте, в отли-
чие от обычных поисковых систем, не имеет своей базы данных, а 
использует результаты других поисковых систем. И конечно, работа-
ет намного эффективней обычных поисковых систем. Принципы её 
работы показаны на рисунке 7.

Как бы то ни было, но поисковые системы специализируются на 
поиске. Именно поэтому имеет смысл довериться качеству их поис-
ковых алгоритмов.
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Если среди имеющихся реализаций поисковых/метапоисковых 
систем рассматривать отечественные продукты, то это, например, 
возрожденная «Нигма.РФ» (https://www.nigma.net.ru/userpoisk.html). 
Это поисковик, который был создан при поддержке факультетов ВМК 
и психологии МГУ, а также Стэнфордского университета в далеком 
2005 г. В свое время он отличался высокоинтеллектуальными на-
стройками поиска, самой сильной стороной которых был учет спец-
ифики русского языка при обработке запросов. 

Нельзя не отметить качество и удобство использования «Рамбле-
ра» и «Яндекса». Эти метапоисковые системы помогают найти опти-
мальные результаты даже для сложных и редких запросов. Они ото-

Рисунок . Принципиальная схе а работы етапоисковой 
систе ы
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бражают намного больше результатов и охватывают огромную базу 
информации в сети.

Практически все эти системы предлагают публичные поисковые 
сервисы. В предыдущем разделе мы отметили, что подобный инстру-
мент (публичный сервис) пользовательского поиска oogle использу-
ется на ресурсе «Инноватика и экспертиза».

В этом же смысле весьма интересен национальный поисковик 
«Спутник». К сожалению, в 2020 г. появились сообщения о том, что 
система закрыта, вернее, закрыта ее поисковая функциональность, 
а сама она, скорее всего, будет переориентирована на решение дру-
гих задач (https://3dnews.ru/1020069/?future-link). Может быть, в про-
цессе переориентации системы выявится, что ее составляющие 
вполне пригодны для использования на нашем портале или на дру-
гих подобных ресурсах. Это возможно в том случае, если они реа-
лизованы в виде веб-сервиса, что является для нас принципиаль- 
ным.

Также весьма важно для нас отечественное происхождение этих 
программных продуктов и соблюдение всех норм национальной без-
опасности при их реализации. 

Очень интересен один из публичных сервисов «Яндекса» – «Ян-
декс.Поиск» для сайта, «бесплатный удобный инструмент интегра-
ции поиска» (https://site.yandex.ru). Его поиск практически настолько 
же функционален, как и «большой поиск» «Яндекса». Инструмент 
интеграции этого сервиса дает возможность произвести гибкие на-
стройки параметров поиска, указать список сайтов для поиска, офор-
мить дизайн поискового блока и страницы вывода результатов по-
иска на сайте. Соответственно, после настройки, для внедрения на 
страницах целевого сайта предлагается динамически сформирован-
ный фрагмент T L-кода.

В любом случае, при разработке собственного сервиса или при 
интеграции внешнего, необходимо реализовать следующие возмож-
ности функциональности полнотекстового поиска:
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−	настройка состава ресурсов для поиска (сайтов, страниц),
− возможность работы с морфологией – различать и исправлять 

опечатки и ошибки, учитывать различные формы слов и сино-
нимы, исправлять неправильную раскладку клавиатуры,

− учет поисковой статистики, 
− использование поисковых подсказок,
− уточнение результатов (фильтрация результатов по дате, раз-

делам, связанным ключевым словам),
− указание языка искомых страниц,
− поиск по типам файлов (форматам) и видам информации (кар-

тинки, видео, тэги),
− настройка поисковой стратегии.

При этом необходимо помнить, что поиск будет осуществляться 
по страницам сайтов интегрированных ИС, а значит, они должны при-
сутствовать в индексе выбранного (внутреннего или внешнего) поис-
кового сервиса. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы эти 
страницы были открыты для поисковых роботов, которые с опреде-
ленной периодичностью (раз в месяц, раз в неделю) будут включать 
их в поисковые индексы.

Практически на сайте каждой из интегрируемых информацион-
ных систем предлагается научный микроблог или новостная лента. 
На некоторых из них произведена пометка новостей определенными 
способами. То есть информация уже в некотором смысле подготов-
лена для поисковых операций. Это отражено в таблице 8.

Логично определить, чтобы в выдачу полнотекстового поиска по-
падала информация именно из этих разделов, а также информация, 
которая предлагается конкретно на тех страницах интегрируемых 
ИС, которые используются для осуществления полнотекстового по-
иска (см. описания сайтов РНФ, РФФИ, ВАК, ресурса «Инноватика и 
экспертиза» портала РИНКЦЭ в предыдущем разделе).

Для того чтобы такие страницы были в обязательном порядке 
включены в поисковые индексы, необходимо провести некоторые 
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мероприятия в рамках внутренней оптимизации сайта каждой ИС, а 
именно:

− Рационально организовать структуру сайта каждой интегриру-
емой ИС. Требуется избегать многоуровневой вложенности страниц 
сайта и обеспечить их взаимную ссылочность друг на друга.

− На каждом сайте следует создать грамотный файл robots.txt. 
Именно в нем прописывается, какие страницы и файлы поисковому 
роботу необходимо индексировать, а какие нет. 

− Необходимо предусмотреть наличие файла sitemap с автогене-
рируемой картой сайта. Его адрес задается в файле robots.txt. Как 
правило, это специальный X L-файл (хотя бывает и отдельная стра-
ница), в котором отражены ссылки на все важные страницы сайта. 
Это своего рода оглавление сайта. Поисковый робот благодаря та-
кому файлу сможет быстро найти любую страницу, совершая ми-
нимальное число переходов, а соответственно, потратив меньше 
времени. В нашей ситуации эти служебные файлы практически не 
представлены на сайтах интегрируемых ИС.

Это базовые требования, которые необходимо выполнить для ре-
ализации полноценного полнотекстового поиска на портале. 

Далее рассмотрим возможности для реализации функционально-
сти структурированного поиска. 

Чисто технически реализация сквозного поиска одновременно по 
всем интегрированным информационным системам возможна толь-
ко при условии разработки определенных интерфейсов доступа к по-
исковой функциональности каждой из этих ИС. 

Практический принцип реализации доступа к API на другом сайте 
может заключаться в использовании технологии кросс-доменных за-
просов, или CORS (Cross-origin resource sharing, что переводится как 
совместное использование ресурсов между разными источниками). 
Суть технологии заключается в следующем: для того чтобы на веб-
сервере 1 получить или отправить данные на веб-сервер 2, достаточ-
но на веб-сервере 2 установить «разрешение» на получение и ответ 
на запросы с веб-сервера 1.
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То есть в нашей ситуации необходимо установить доверенные 
отношения между всеми ИС, являющимися участниками взаимодей-
ствия, а точнее, между сервером поисковой функциональности пор-
тала и каждой из интегрируемых ИС, т. к. отправлять общий поиско-
вый запрос на все ИС будет именно сервис поиска портала. 

Поэтому повторимся: при разработке интерфейсных решений не-
обходимо действовать на основании соглашений об информацион-
ном обмене. В рамках этих соглашений должны быть произведены 
все требуемые программные настройки поведения серверов взаимо-
действующих систем, открывающие реальные возможности для осу-
ществления сквозных поисковых запросов. 

Важно учитывать, что поддержка CORS пока имеется не во всех 
браузерах, из-за чего в работе на нашем портале могут присутство-
вать некоторые ограничения по используемым браузерам.

Кроме технических аспектов реализации поисковой функцио-
нальности на портале, рассмотрим возможности предметной логики 
работы. 

В рамках поиска информации, содержащейся в интегрируемых 
системах, предлагается определить следующий набор вариантов 
структурированного поиска:

−	Поиск по области науки, научному направлению поиск по те
матике ). Это поиск любых объектов, связанных с указанной 
научной тематикой. В реализации такого варианта необходимо 
предложить пользователю определить поиск по одному из сле-
дующих классификаторов из списка и выбрать его значение:
−	ГРНТИ,
−	OECD,
−	УДК,
−	ISBN,
−	ISSN,
−	классификатор ВИНИТИ, шифры научной специальности,
−	классификатор РНФ,



2454.  Концептуал ные основы реализации информационной  
системы мониторинга4. 2 / 

−	классификатор РФФИ.
Поиск будет производиться на сайтах следующих ИС:

− БД ВИНИТИ РАН,
− ЕГИСУ НИОКТР,
− сайт РНФ,
− портал РФФИ,
− портал РИНКЦЭ, ресурс «Инноватика и экспертиза»,
− eLIBRARY.RU, сайт ВАК, сайт РАН.

Прежде чем обращаться за информацией к каждой из ИС, поиско-
вый алгоритм портала должен построить структуру взаимного соот-
ветствия значений этих классификаторов с помощью сервиса НСИ, 
о котором мы писали выше. Соответственно, каждая из информа-
ционных систем получит запрос на поиск, который соответствует ее 
ведущему ключевому полю научной тематики (одному или несколь- 
ким). 

Здесь сразу же надо отметить, что требуется доработка поиско-
вой функциональности на сайте ЕГИСУ НИОКТР для включения в 
доступные поисковые поля значений OECD и индексов УДК, а в раз-
деле диссертаций – значений шифров научной специальности. Так 
как реальная структура информации эти значения содержит, по ним 
можно с успехом проводить поиск. Тогда поисковые запросы можно 
будет построить с большей гибкостью.

Поисковый результат должен выглядеть как список динамических 
ссылок на все разнородные объекты (публикации, проекты, научные 
отчеты и т. п.), найденные на указанных ресурсах. Каждый поисковый 
результат необходимо сопроводить указанием значений классифика-
торов каждой из информационных систем, участвовавших в поиске.

− Поиск публикаций по авторам («поиск по авторам»). Вариант 
предполагает сочетание поиска по авторам публикаций с возможным 
одновременным отбором по научной тематике. При этом алгоритм 
выбора и создания структуры взаимного соответствия значений клас-
сификаторов тематики аналогичен предыдущему варианту.
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Поиск будет производиться на сайтах следующих ИС:
− БД ВИНИТИ РАН,
− ЕГИСУ НИОКТР, 
− сайт РНФ, 
− портал РФФИ,
− портал РИНКЦЭ, 
− ресурс «Инноватика и экспертиза»,
− eLIBRARY.RU,
− сайт ВАК,
− сайт РАН.

В этом варианте стоит указать на недостаток поисковых возмож-
ностей на сайте РАН. Хотя в составе расширенного поиска существу-
ет раздел «Публикации», отдельно выделенного поискового реквизи-
та «автор» или «руководитель» там нет. Соответственно, для участия 
этого информационного ресурса в процессе поиска требуется дора-
ботка поискового API самого сайта РАН.

Для удобства визуализации поисковые результаты необходимо 
представить в виде таблицы, содержащей графы ФИО автора (воз-
можны однофамильцы), кода классификатора научной тематики, ко-
личества найденных публикаций, ссылки на конкретный ресурс, где 
были найдены результаты, для перехода к детальному представле-
нию публикаций.

−	Поиск конкретных технических и технологических решений 
( поиск резул татов ). Этот вариант предназначен в основ-
ном для представителей бизнеса. Поиск предлагается произ-
водить выбором по одному из следующих классификаторов:

− ГРНТИ, 
− OECD,
− индекс МПК,
− класс МКТУ, 
− подкласс МКПО.

Также допустимо указание целого наименования/фрагмента наи-
менования технического решения.
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Поиск этой информации целесообразно производить в следую-
щих ИС:

− ЕГИСУ НИОКТР (разделы РИД, НИОКТР),
− портал РИНКЦЭ, ресурс «Учет и мониторинг малых иннова-

ционных предприятий научно-образовательной сферы»,
− ИПС ФИПС,
− сайт РАН.

Желательно расширить каждый поисковый результат отзывами 
на конструкции и технологии. Однако отзывы в общем смысле это-
го слова мы сможем получить посредством полнотекстового поиска. 
А вот сопроводить каждый из найденных результатов данными экс-
пертных заключений – вполне реальная задача в рамках информа-
ционных ресурсов рассматриваемых систем.

Поэтому в первую очередь необходимо предусмотреть наличие в 
одной из них массива данных с результатами экспертизы. Это может 
быть база ЕГИСУ НИОКТР, но, как мы уже говорили, данных экспер-
тизы там немного и они не слишком актуальны. Либо это сайт РАН, 
где систематизированных данных экспертизы на текущий момент во-
обще не наблюдается. Поэтому, включив эти системы в поисковые 
источники такого варианта, необходимо предусмотреть доработку 
этих систем по их практическому наполнению информацией, а также 
по дополнению алгоритмов поиска именно в отношении экспертных 
заключений.

Поисковый результат можно представить в виде таблицы, содер-
жащей следующие графы: наименования технических и технологи-
ческих решений, код классификатора научной тематики, ссылки на 
конкретный ресурс, где был найден результат, ссылки на ресурс, где 
было найдено экспертное заключение, текст экспертного заключе-
ния. Для аккуратного визуального отображения можно показывать 
только начальный фрагмент текста экспертного заключения, напри-
мер первые 100 символов. Полный текст заключения будет доступен 
по ссылке.
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−	Сводный поиск ( поиск цитирований ). Это еще один вари-
ант поиска публикаций по авторам. Предполагает поиск с ука-
занием научного направления и выдачу результатов по ци-
тированию и ссылкам автора, перечню изданий. Этот поиск 
ориентирован на представителей фундаментальной науки. Его 
поисковое пространство несколько ограничено по сравнению с 
предыдущим вариантом «поиск по авторам». Но предполагает 
и более конкретные результаты.

Предлагается выбор значений следующих классификаторов:
− ГРНТИ (классификатора ВИНИТИ),
− OECD,
− ISBN.

Поиск в ресурсах следующих ИС:
− БД ВИНИТИ РАН,
− eLIBRARY.RU.

Поисковый результат можно представить в виде таблицы, содер-
жащей следующие графы: ФИО автора, код классификатора научной 
тематики, количество найденных публикаций, количество цитирова-
ний, ссылки на конкретный ресурс, где были найдены результаты. Пе-
речень изданий по публикациям и цитированиям, как и другая под-
робная информация, должен быть доступен при переходе по ссылке 
в графе с адресом поискового ресурса.

Надо заметить, что данные цитирования WoS и Scopus автора 
(в отличие от данных цитирования РИНЦ) можно получить только с 
определенным доступом авторизации. Для этого пользователь дол-
жен войти на портал и быть идентифицированным ИС eLIBRARY.RU 
как «автор».

−	Поиск наукометрической информации ( поиск научной ста
тистики ). Вариант предназначен в первую очередь для пред-
ставителей ОГВ (министерств и ведомств). В этом варианте 
предложим две поисковые схемы. 

Первая схема предполагает, что для поиска необходимо указать 
научную тематику и/или выбрать министерство, ведомство, корпора-
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цию. В этом случае результатом поиска должна быть информация о 
том, сколько и каких организаций и работников занимается данным 
направлением в выбранном ведомстве, уровень каждой организации с 
учетом цитирований в WoS. Поисковые результаты должны быть пред-
ставлены в виде итоговой строки и таблицы с перечнем организаций, 
количеством работников каждой организации, количеством цитирова-
ний WoS каждой организации, указанием поисковой ссылки БД РД НО.

Вторая схема в качестве ведущего реквизита поиска использует 
значение конкретной организации. Также целесообразно предусмо-
треть отбор по соответствию результатов организации определен-
ным критическим технологиям и/или приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в РФ. В данной ситуации ре-
зультатом поиска должен быть список со следующей информацией: 

− наименование (ИНН) организации,
− информация о публикациях и цитировании по организации в 

целом (сопровождается соответствующей поисковой ссылкой 
eLIBRARY.RU),

− количество результатов интеллектуальной деятельности (со-
провождается соответствующей поисковой ссылкой БД РД 
НО),

− соответствие этих результатов указанным критическим техно-
логиям и приоритетным направлениям науки (сопровождается 
соответствующей поисковой ссылкой ЕГИСУ НИОКТР).

В данных схемах предлагается выбор значений следующих науч-
ных классификаторов:

− ГРНТИ,
− OECD,
− ISBN, 
− классификатор направлений исследований и разработок на 

сайте БД РД НО.
Соответственно, необходимо запросить информацию по ресур-

сам следующих ИС:



250 4.  Концептуал ные основы реализации информационной  
системы мониторинга /  4 . 2

− ЕГИСУ НИОКТР,
− БД РД НО,
− eLIBRARY.RU.

Для данного варианта возможны трудности работы с информа-
цией на сайте БД РД НО, т. к. в этой системе в качестве классифи-
катора научной тематики используется справочник направлений ис-
следований и разработок в соответствии с международной системой 
классификации, который не применяется ни в одной из других ин-
тегрируемых систем. Кроме этого, как мы уже указывали, в этой си-
стеме недостаточно наукометрических показателей организаций 
представлено в открытом доступе. Поэтому для адекватной рабо-
ты описанных схем необходимо доработать поисковые возможности  
ИС БД РД НО.

В результате, представив основные возможные варианты поиска, 
мы получаем перечень необходимых поисковых полей (реквизитов) 
для осуществления структурированного поиска на портале:

− период запроса по годам,
− научная тематика,
− автор/авторы,
− наименование/фрагмент наименования научного результата 

или решения,
− приоритетное направление,
− критическая технология,
− министерство/ведомство/корпорация (классификатор ФОИВ),
− организация (возможно указание ИНН).

Совершенно очевидно, что необходимо разработать справочник 
вариантов поиска, в свою очередь содержащий ссылки на справоч-
ник ИС в составе подсистемы входа, а также определяющий, какие 
именно поисковые реквизиты используются в каждом конкретном ва-
рианте поиска.

Здесь мы рассмотрели основные предложения по функциональ-
ности поиска портала. Но некоторые расширенные возможности по-
иска будут относиться к функциональности личного кабинета.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

Сразу заметим, что возможности личного кабинета доступны толь-
ко для авторизовавшегося на портале пользователя. Необходимость 
такой функциональности обусловлена в первую очередь проблемой 
хранения параметров пользователя, наличие которых в учетной базе 
ЕСИА не предусмотрено.

Рассмотрим все три составляющие функциональности личного 
кабинета, указанные в начале раздела:

− расширенные возможности поиска,
− рекомендательная лента новостей и функциональность подпи-

сок,
− мониторинг данных активности в системе сотрудников органи-

заций и ведомств.
Что подразумевается под расширенными возможностями поиска? 
Во-первых, рас иренные возмо ности поиска автоматически 

связаны с подтверждением права доступа пользователя к информа-
ции. Так, например, на сайте Научной электронной библиотеки до-
ступ к данным цитирований в WoS предоставляется только авторам 
и представителям организаций. Аналогично информация БД РД НО 
по показателям отдельной организации доступна либо ее представи-
телю, либо представителю головного ведомства этой организации.

Таким образом, некоторые рассмотренные ранее варианты поис-
ковых схем, такие как «поиск цитирований», «поиск научной статисти-
ки», в некотором смысле «поиск результатов», связанные с получе-
нием информации по цитированию и наукометрическим показателям 
организаций, автоматически относятся к расширенным возможностям 
поиска личного кабинета. Без авторизации они просто физически не 
будут доступны, т к. API интегрированных систем сможет дать доступ к 
этой информации только пользователю с определенной ролью.

Во-вторых, к функциональности личного кабинета относится так-
же и сохранение настроек поисковых запросов, т. е. сочетания значе-
ний полей поисковых вариантов, которые использовал пользователь, 
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для дальнейшей работы. Необходимо предусмотреть возможность 
давать наименования таким настройкам. Соответственно, для хра-
нения этой информации необходимо создать справочник поисковых 
настроек пользователя. 

Кроме сохранения настроек поисковых запросов, можно вести 
речь и о сохранении самих результатов поиска. Здесь необходимо 
решить вопрос о возможности их хранения в учетной базе портала 
или возможности сохранения на стороне пользователя.

Кроме этого, в дополнение к расширенной функциональности по-
иска предлагается еще одна интересная поисковая возможность, о 
которой мы уже упоминали, – тонкая настройка поискового вариан-
та с переменой мест используемых научных классификаторов (так и 
назовем этот процесс: «тонкая настройка поиска»). Эту возможность 
можно использовать для привлечения именно авторизованных поль-
зователей на портал. Она напрямую связана с предлагаемым ре-
шением по подсистеме НСИ, т. е. использованием структуры взаим-
ного соответствия значений различных классификаторов научной  
тематики.

Все ниже описываемые действия будут производиться на базе 
поискового варианта «поиск по тематике».

Предлагается следующая последовательность действий:
− Пользователь выбирает, какой именно классификатор научной 

тематики будет использоваться в своем явном значении (веду-
щий) для поиска. Указывает его значение.

− Результат сквозного поискового запроса во всех ИС пользова-
тель получает в виде списка. В каждой строке этого списка бу-
дет содержаться в общем случае до нескольких значений дру-
гого классификатора (это зависит от того, сколько значений 
указано в других информационных системах, участвовавших в 
поиске).

− Полученный список необходимо свернуть по количеству попа-
даний в список значений каждого из классификаторов соответ-
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ствия и сортировать по возрастанию или убыванию. Таким об-
разом можно определить наиболее высокочастотные значения 
нескольких соответствующих классификаторов в результатах 
поиска.

− Можно выбрать и продолжить поиск по какому-либо из самых 
частотных значений другого классификатора, чтобы получить 
альтернативные результаты поиска. Здесь может иметь значе-
ние, какой классификатор используется – отечественный или 
международный, это зависит от цели текущего анализа.

− Либо, изучив объекты в результатах поиска, можно сделать 
выводы о пересечении тематик и возникновении новых на-
правлений, т.к. они часто появляются на границе двух, а то 
и трех старых направлений, в то время как прямое совпаде-
ние значений разных классификаторов наблюдается довольно  
редко.

Для осуществления этого процесса необходимо предоставить 
пользователю удобный инструмент для выбора значений классифи-
каторов, получения результатов запросов и отображения таблиц, с 
помощью которых можно сделать выводы. Это предполагает разра-
ботку специализированного алгоритма «тонкой настройки поиска» и 
необходимых визуальных объектов.

В качестве второй возможности личного кабинета предлагается 
реализовать рекомендател ну  ленту новостей и функционал
ност  подписок. Примеров реализаций таких сервисов сейчас до-
вольно много. Это и oogle eed, и «Пульс» на ail.ru, и «Яндекс.
Дзен», и прочие сервисы.

Их основная логика сводится к тому, что для пользователя в авто-
матическом режиме подбирается персональная лента новостей и пу-
бликаций. Такой сервис пытается определить увлечения и интересы 
пользователя, при этом отбор материалов производится на основе 
принципов искусственного интеллекта. В качестве исходных данных 
для анализа используются такие показатели, как история посещен-
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ных пользователем страниц, данные о его местоположении, времени 
суток и прочие.

В нашем случае необходимо реализовать аналогичный сервис, 
только в рамках портала с научной тематикой. 

На начальном этапе реализации можно воспользоваться техно-
логией RSS-ленты (Rich Site Summary – обогащенная сводка сайта). 
Хотя в последнее время она стала менее популярна, но до сих пор 
используется на многих поисковых и новостных сервисах. 

Среди рассматриваемых систем RSS-каналы представлены на 
сайте РАН. А сайты некоторых ИС портала уже имеют в своем со-
ставе функциональность чтения RSS-ленты. Например, микроблог 
на сайте БД РД НО является не чем иным, как средством чтения ка-
налов RSS. 

В нашей ситуации требуется обеспечить генерацию RSS-ленты 
(канала или нескольких каналов) на сайте каждой из интегрируемых 
систем, а также разработку и публикацию соответствующего серви-
са-агрегатора для чтения и отбора каналов на странице портала. 
Сервис должен отвечать требованиям рекомендательного подбора 
материалов в соответствии с интересами пользователя.

На современном этапе у популярных C S уже имеются встро-
енные средства для генерации RSS-ленты, включая модули подпи-
ски. Надо заметить, что полученную RSS-ленту можно будет импор-
тировать и в сторонний сервис для последующего отображения. Это 
является немаловажным средством популяризации наших ИС и вне 
рамок портала.

Необходимо учесть, что для работы этого механизма важно за-
ключить соглашение об использовании совместимых форматов RSS.

И наконец, третья функциональная возможность личного кабинета 
предполагает доступ к данным активности на портале (а значит, и в 
любой из интегрированных ИС). Такой доступ предлагается предоста-
вить представителям организаций и ведомств в отношении информа-
ции о посещении портала подчиненными им сотрудниками. При этом 
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пользователь может иметь право такого доступа только в случае, если 
он авторизовался на портале в качестве руководителя или уполномо-
ченного лица организации или ОГВ, а не просто представителя дан-
ной организации. Информация о статусе представителя организации 
хранится в учетной базе ЕСИА, поэтому руководитель организации не-
сложно идентифицируется при авторизации на портале.

Кроме данных активности сотрудников за период, вполне возмож-
но предоставлять данные и по тематике их поисковых запросов. Это 
уже некоторый аналитический разрез информации об активности 
пользователей.

Можно реализовать эту функциональность в виде текстовых и 
графических отчетов.

Такая информация должна быть полезна руководителям орга-
низаций при проведении квалификационных оценок сотрудников, а 
также при разработке предложений по перспективам развития пер- 
сонала.

Вне сомнения, общие процессы цифровизации должны опреде-
лить и дальнейшее развитие функциональности личного кабинета, 
которая, кроме сохранения все большего количества параметров 
пользователя, будет предлагать и просто общение между участника-
ми связанных ИС, и решение множественных аналитических задач.

Таким образом, мы рассмотрели основные принципы реализации 
портала системы мониторинга. 

В завершение на рисунке 8 представляем общую схему исполь-
зования функциональности портала с точки зрения его пользователя/
посетителя в логической связи с технологическими разделами пред-
лагаемого решения.

А также сводную таблицу доработок (таблица 9) для реализации 
функциональности портала в сжатом виде. В ней отдельно указаны 
основные объекты разработки внутреннего API портала и необходи-
мые доработки интегрируемых информационных систем.
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

I.  Если уж создавать в Российской Федерации достаточно целост-
ную систему мониторинга состояния и тенденций развития научных 
исследований, то более целесообразным является вариант монито-
ринга всех научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ гражданского назначения, а не только их части, 
вошедшей в нацпроект. Разумеется, проекты, вошедшие в нацпроект, 
в системе должны быть соответствующим образом выделены.

II. Система мониторинга должна быть максимально полезной и 
органам государственной власти, и научному сообществу, и бизнесу, 
способствовать развитию интеграционных процессов в сфере науки, 
высшего образования и индустрии, как это предусмотрено разделом 
4.1 нацпроекта «Наука и университеты».

III. Анализ по единым правилам и методикам всего спектра на-
учных исследований, выполняемых одновременно всеми исследова-
тельскими организациями и исследовательскими коллективами Рос-
сии в каждой конкретной научной области, позволил бы государству 
понять, какие именно направления реализуются успешно, какие ре-
зультаты перспективны как в научном, так и в инновационном плане, 
а по каким направления есть те или иные затруднения.

IV. Анализ тенденций научных исследований позволит в дальней-
шем поставить вопрос о возобновлении на современных принципах 
системы планирования и межведомственной координации всех ис-
следований гражданского назначения. Но еще более важно, что на 
основе анализа тенденций развития научных исследований можно 
определить перспективные для государства направления, на кото-
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рых целесообразно сконцентрировать как людские, так и финансо-
вые ресурсы.

V. Правильно организованный мониторинг не только может вы-
явить пробелы в спектре исследований, но еще и сформулировать 
предложения о том, что именно следует сделать, какой организации 
целесообразно поручить «закрыть» пробел.

VI. Для самой научно-технической сферы система мониторинга 
важна тем, что позволяет сократить интервал между завершением 
фундаментального исследования и использованием полученного ре-
зультата в прикладной науке. Не менее важна и обратная связь. Ин-
формация о прикладных исследованиях, в которых возникли какие-ли-
бо проблемы, необходима фундаментальной науке: формулируются 
новые задачи, возможно возникновение новых направлений поиска.

VII. Информация о направлениях и темах прикладных исследова-
ний поможет государству и бизнесу наладить интеграционные связи, 
ускорить получение итоговых научных результатов и их использова-
ние в реальной экономике.

VIII. Создание в Российской Федерации достаточно целостной 
системы мониторинга состояния и тенденций развития научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения, в том числе выполняемых в рамках нац-
проекта «Наука и университеты», вполне возможно.

IX. Фиксация итогов и анализ тенденций развития научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения возможны на основе сбора, анализа и экс-
пертизы данных о всех видах научных публикаций, научных отчетов, 
диссертаций, патентов, материалов научных конференций, а также 
на основе учета ссылок и цитирований, содержащихся в этих публи-
кациях, диссертациях и отчетах.

X. Базой системы мониторинга могут быть уже существующие 
организации и их информационные ресурсы: ВИНИТИ РАН, ЦИТиС, 
Научная электронная библиотека, РИНКЦЭ, Российская академия 
наук и др. В создании каких-либо новых организаций принципиаль-
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ной необходимости нет. Однако на сегодняшний день какой-либо си-
стемности в работе указанных организаций не прослеживается. Их 
деятельность, методики, программное и даже правовое обеспечение 
разобщены. А это существенно усложняет для пользователей воз-
можность быстрого получения нужной информации. В системе мони-
торинга эти организации должны работать как взаимосвязанные эле-
менты общей сети и руководствоваться едиными методологическими 
принципами.

XI. Целевые задачи системы мониторинга для органов государ-
ственного управления, представителей научной сферы и представи-
телей бизнеса различаются, но не противоречат друг другу, а потому 
вполне решаемы в рамках одной системы и не нарушат ее целост-
ность.

XII. Опыт создания крупных информационно-справочных систем, 
позволяющих через единый вход получить доступ к информации, со-
держащейся в информационных системах большого числа организа-
ций, в Российской Федерации есть. Примером является портал «Го-
сударственные услуги». Поэтому необходимые технические решения 
и создание программного обеспечения системы мониторинга значи-
тельных усилий и финансовых затрат не потребуют. Систему монито-
ринга научных исследований по аналогии с порталом «Государствен-
ные услуги» можно было бы назвать порталом «Наука России». Но 
если в портале «Государственные услуги» пользователь заинтере-
сован в получении ответа на один конкретный вопрос, то в портале 
«Наука России» пользователь чаще всего будет стремиться извлечь 
достаточно полную информацию по интересующей его тематике: ка-
кие есть публикации, какие исследования по этой тематике прово-
дятся, какие уже завершены, какой научный результат при этом по-
лучен, есть ли зарегистрированные патенты на интеллектуальную 
собственность, кто является собственником научных результатов и 
т. д. В ряде случаев может потребоваться информация не только о 
конкретной тематике, но и по смежным областям. Все это должно 
быть учтено в методологии системы мониторинга. 
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XIII. В методологии системы мониторинга и правилах пользова-
ния порталом «Наука России» также целесообразно учесть града-
ции пользователей: государственный служащий, научный работник, 
представитель бизнеса, гражданин, интересующийся развитием от-
ечественной науки и т. п. Может быть предусмотрена разная степень 
доступности информации в системе. При этом в тех случаях, когда 
речь идет об отечественных пользователях портала, такие различия 
доступности информации в принципе не противоречат первому про-
екту НЕСКО по открытой науке, обсуждаемому и активно критику-
емому сейчас в научной среде. Что же касается иностранных граж-
дан, иностранных научных организаций и тем более иностранных 
государственных органов, то здесь необходимо найти баланс между 
защитой законных интересов Российской Федерации и открытостью 
мирового рынка научно-технических услуг. Например, если речь идет 
об исследовании в целях совместной борьбы с новыми вирусными 
заболеваниями, то это одна ситуация, а если о конкретной техноло-
гии, то ситуация совершенно другая. Необходимы тщательная оцен-
ка всех возможных выгод и недостатков от открытия науки, опреде-
ление возможных областей для открытия при соблюдении строгих 
регламентов. И здесь необходимы не только соответствующие нор-
мативные акты, но и определенные политические решения.

В заключение скажем о возможных этапах создания системы мо-
ниторинга.

На первом этапе следует разработать и утвердить концепцию 
системы: основы методики и методологии, организационные и эко-
номические принципы, набор правовых актов, необходимых для обе-
спечения ее деятельности, и т. д. Этот этап можно завершить в пер-
вой половине 2021 г.

На втором этапе предстоит определить конкретные организации, 
которые будут разрабатывать методические документы, программ-
ное обеспечение, готовить проекты необходимых нормативных пра-
вовых актов, а затем приступить к разработке всех этих документов, 
программного обеспечения и правовых актов. 
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Из опыта создания портала «Государственные услуги» следует, 
что, хотя программное обеспечение входящих в эту систему органи-
заций и органов госуправления (МВД, Пенсионного фонда и других) 
подверглось определенной модернизации, полная его переработка 
не проводилась. Была создана общая цифровая платформа с еди-
ным входом в систему, что существенно снизило затраты на портал в 
целом. Поэтому важно, что в Минобрнауки России разработана и ут-
верждена Концепция создания Единой цифровой платформы науки и 
высшего образования. Портал «Наука России» может быть включен 
в эту платформу как самостоятельный сервис.

Очевидно потребуются новые нормативные акты как минимум 
трех уровней:

−	приказы и другие решения Минобрнауки России, в том числе 
нормативный акт, утверждающий методику работы системы 
мониторинга;

−	постановления Правительства Российской Федерации, опре-
деляющие организационные и экономические принципы рабо-
ты системы;

−	внесение необходимых изменений и дополнений как минимум в 
действующий Закон «О науке и государственной научно-техни-
ческой политике», но вполне возможно и в другие законы РФ.

Завершить второй этап при активной работе можно ориентиро-
вочно к середине 2022 г.

Третий этап – опытная эксплуатация системы мониторинга (в те-
чение второй половины 2022 г.). Необходимо выявить и устранить 
все недочеты, а также определить целесообразность расширения 
функций системы и запланировать необходимые объемы ее финан-
сирования.

Четвертый этап (с начала 2023 г.) – промышленная эксплуата-
ция системы, что, разумеется, не исключает ее возможное совершен-
ствование с учетом опыта эксплуатации.
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