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научной деятельности для оценки эффективности научного и технологического про-
цессов, а также варианты измерения научной продуктивности. Представлена картина 
взаимосвязей и задержки времени появления измеримых артефактов научной и техно-
логической продукции. Описаны инструменты реализации научной политики и оценки 
ее результативности.
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Число ставок научных работ-
ников в  мире за  двадцать 
лет, в период с 1996 по 2017 г., 

удвоилось, то есть сейчас не менее 
9 млн человек в мире занимается 
непосредственным производ-
ством научного знания, получая 

за  это зарплату, а  еще 6  млн во-
влечены в  обеспечение исследо-
ваний, что составляет 0,18 % от на-
селения. При этом в  2017  г. рас-
ходы на  НИОКР составили 1,7 % 
от  мирового валового внутренне-
го продукта (ВВП) [OECD, 2020].
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Значимый объем растущих расходов 
на  исследования и  разработки по  сравне-
нию с долей занятого в этой сфере населе-
ния привел к  появлению спроса на  моде-
ли и  достоверные данные для управления 
с  целью добиться увеличения производи-
тельности труда, качества и  уровня жизни 
населения. Дисциплины, изучающие при-
чинно-следственные связи, а также смыслы 
цепочек событий, запускаемых реализа-
цией научных политик, объединяются под 
общим названием Science and Technology 
Studies  (STS) —  изучение науки и  техноло-
гии. Последняя S в  аббревиатуре также 
расшифровывается как Society —  общество. 
Наукометрия является одной из дисциплин 
STS, предметом изучения которой являют-
ся факты, получаемые из  наблюдений над 
коммуникацией ученых  [Handbook, 1995; 
Handbook, 2016]. Священным Граалем дис-
циплины является раннее предсказание 
эффектов от развития исследований, одна-
ко в  силу принципиальной невозможности 
предсказать, какие новые результаты будут 
получены в ходе будущих научных исследо-
ваний, специалисты по  наукометрии сосре-
доточиваются на  создании моделей и  ме-
тодов достоверного измерения эффектов 
научной политики и  представлении дея-
тельности научного сообщества в  цифрах. 
Задача данной главы —  показать контекст 
и границы применения методов, рассматри-
ваемых в следующих главах, а также указать 
на смысл применения результатов наукомет-
рии в  организации научной деятельности.

Управление, руководство и  организация 
действий участников научного процесса 
для принятия решений и  достижения ра-
ционального результата осуществляются 
в  рамках научной политики, которая мо-
жет быть определена как система принци-
пов, позволяющая учесть разные интересы 

стейкхолдеров в  процессе выработки стра-
тегических целей и  распределения ресур-
сов в  ходе реализации стратегии  [Craver, 
Tabery, 2019]. Объективный подход к  вы-
работке научной политики предполагает 
определение того, в  какое итоговое состо-
яние по результатам реализации политики 
должна прийти вся социально-экономиче-
ская система, частью которой являются ис-
следователи, на уровне правил, концепций 
и  подходов, которые открыты и  прозрачны 
как для менеджмента, так и для ученых. От-
крытость и объективность в формировании 
и  применении научной политики поддерж-
ки и  развития исследований и  разработке 
стратегии развития позволяет быстрее до-
стигать наилучших результатов, не  застав-
ляя ученых расходовать свое время на  по-
нимание неясно выраженных правил или 
попытки понять субъективно принятые ре-
шения вместо создания нового знания. Не-
прозрачная или неясная научная политика 
организации —  это риск потерять наиболее 
продуктивных и  эффективных ученых в  си-
лу возросшей мобильности и  доступности 
информации об  условиях работы в  других 
организациях, если эти ученые предпочтут 
не  рисковать, начиная долгосрочные науч-
ные проекты.

Существуют три условия применимости 
методов наукометрии, при выполнении ко-
торых результатам наукометрических из-
мерений можно доверять и  которые не  по-
зволяют дисциплине превратиться в «игру 
в  бисер» с  целью поиска занимательных 
закономерностей, либо обоснования ин-
тересов при распределении ресурсов. Во-
первых, источники ресурсов для выполне-
ния исследования управляются интереса-
ми тех, кто планирует применять научные 
результаты на  практике. Предположение 
об  ожидаемых результатах строится на  ос-
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новании ранее полученных подтверждений 
полезности результатов в  данной пред-
метной области для реализации на  прак-
тике решений, изменяющих окружающий 
мир и  общество, что позволяет повысить 
шансы возврата вложенных в  исследова-
ние средств, даже если возврат ожидает-
ся на  горизонте десятилетий. С  2000-х  гг. 
возросла роль публичности в  доказатель-
стве социально-экономического влияния 
исследований, что связано, с  одной сто-
роны, с  повышенным вниманием общест-
ва к  увеличивающимся расходам на  науку, 
а  с  другой —  с  расширением спроса на  на-
учные результаты, в том числе и со стороны 
обычных людей, при повседневном при-
нятии решений. Во-вторых, в  сообществе 
исследователей распространена культура 
честности, нетерпимости ко лжи и высоких 
этических принципов. Любое нарушение 
научной этики служит поводом для изгна-
ния из  профессии либо к  выдавливанию 
на  периферию научного сообщества. Это 
позволяет избавиться от  необходимости 
внешнего контроля за процессами научных 
исследований, переместив контроль в  го-
ловы участников процесса, создавая усло-
вия академической свободы и  готовности 
воспринимать критику как инструмент по-
вышения качества и  степени доверия к  ре-
зультатам исследований, а не как средство 
борьбы за  ресурсы. В-третьих, эксперты-
ученые, специалисты в предметной области 
и  потребители потенциальных результатов 
вовлекаются в процессы принятия решений 
по оценке как планируемых работ, так и ре-
зультатов научных проектов, деятельности 
коллективов и  отдельных ученых, а  также 
организаций. Без участия экспертов, уча-
ствующих в  получении научного резуль-
тата, и  экспертов, использующих научные 
результаты, количественные оценки стано-

вятся игрой в цифирь [Игра в цыфирь, 2011], 
в  которой ответственность за  обоснован-
ность научной политики перекладывается 
на результаты статистического наблюдения 
за поведением сообществ ученых.

Модели наукометрии основаны на  ана-
лизе артефактов, возникающих в  процес-
се научной деятельности, прежде всего 
коммуникации ученых с  использованием 
публикаций, отраженных в  базах данных, 
доступных для анализа с  использованием 
компьютеров. Автоматизация расчетов сни-
жает затраты на  проведение анализа дан-
ных, однако требует уверенности в качестве 
и  полноте анализируемых данных. Ключе-
вым элементом обеспечения качества дан-
ных является использование экспертных 
оценок, начиная с  привлечения экспертов 
к  отбору рецензируемых источников для 
формирования баз данных и  заканчивая 
привлечением экспертов в  анализируемой 
научной области к интерпретации результа-
тов. Привлечение к валидации результатов 
наукометрического анализа экспертов, ко-
торые активно вовлечены в научную комму-
никацию, позволяет повысить уверенность 
в  том, что результаты анализа отражают 
процессы, которые приведут к  увеличению 
полезных на практике знаний о мире.

Изменение поведения людей, вовлечен-
ных в  создание научного знания, происхо-
дит под влиянием изменений условий их 
работы, размера и долгосрочности выплат, 
которые устанавливаются на  основании 
научной политики организации. Научная 
политика служит средством приоритиза-
ции вложений в  исследования и  фокуси-
ровки исследователей на  областях, в  ко-
торых ожидается наибольшая отдача для 
достижения целей организации, отрасли 
или страны, которые могут быть сформу-
лированы также в  форме научной полити-
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ки. Результативность реализации научной 
политики оценивается на  основании экс-
пертного мнения, достоверность которого 
повышается в  случае использования бо-
лее чем одной наукометрической метри-
ки. Эффективность реализации научной 
политики в  случае применения наукоме-
трических метрик повышается, если ме-
трики известны субъектам научной поли-
тики, а в идеальном случае также являются 
и  показателями деятельности, по  которым 
производится оценка. Показатели метрик 
должны только дополнять итоговую экс-
пертную оценку деятельности ученых. При 
грамотном проектировании использование 
нескольких независимых метрик в качестве 
показателей результативности позволяет 
снизить риск ситуации, когда оцениваемые 
оптимизируют свои усилия для достижения 
целевых значений в  ущерб целям научной 
политики.

Использование наукометрических моде-
лей как для формирования системы пока-
зателей, так и для оценки результативности 
научной политики, приводит к подозрению, 
что инструменты наукометрии создают са-
мосбывающиеся прогнозы. Процессы соз-
дания нового знания занимают годы и  де-
сятилетия до  момента, когда становится 
очевидной практическая польза от  полу-
ченного знания, при этом основными арте-
фактами, свидетельствующими о  том, что 
процесс происходит, являются свидетель-
ства самих ученых и  факты коммуникации 
между ними, такие как публикации. В  ре-
зультате у  администраторов часто возника-
ет путаница с целеполаганием, при котором 
числом публикаций подменяют цель —  про-
ведение востребованных и  оплачиваемых 
из внешних средств научных исследований. 
В  результате если ставится задача увели-
чить число публикаций, то  установлением 

требований к  сотрудникам иметь публика-
ции по итогам отчетного года в зависимос-
ти от уровня поощрения и наказания за до-
стигнутый результат можно либо быстро 
увеличить число публикаций организации, 
либо получить большое число заявлений 
об  увольнении, если уровень наказания 
высок.

При привлечении квалифицированных 
специалистов в  области наукометрии для 
проектирования системы показателей на-
учной политики подмена целей происходит 
редко, так как ответственное применение 
методов наукометрии с  учетом разных ин-
тересов участников процесса и  обязатель-
ным вовлечением экспертов в оцениваемой 
предметной области позволяет сконстру-
ировать сбалансированные по  интересам 
участников метрики, отслеживание которых 
повышает уверенность в  достижении над-
целей, в  рамках которых были сформули-
рованы цели научной политики. Это могут 
быть цели добиться создания научного зна-
ния мирового уровня либо создать задел 
технологических решений для развития 
промышленности и т. п. В любом случае фи-
нальная оценка результата научной полити-
ки может быть произведена по результатам 
воздействия на всю систему через несколь-
ких лет. Например, организация по  резуль-
татам реализации научной политики ста-
ла стабильно привлекать больше средств 
на  проведение исследований. В  силу дли-
тельности периода, за который научная по-
литика может дать значимый финальный 
результат для проведения промежуточных 
оценок эффективно использовать методы 
наукометрии с вовлечением экспертов.

На практике можно наблюдать три вари-
анта использования методов наукометрии 
для оценок в  рамках реализации научных 
политик: подражание образцу, норматив-
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ные требования и  управление по  целям. 
Подражание образцу часто сопровождает-
ся копированием внешних признаков, на-
пример требованием заниматься наукой 
или введением ставок научных сотрудников. 
На  этом уровне достаточно количествен-
ного учета. При введении нормативных 
требований устанавливаем определенные 
правила, например при избрании на долж-
ность необходимо иметь не  менее одной 
публикации за  предыдущие пять лет. При 
управлении по целям указываем обязатель-
ным условием продление финансирования 
научной работы на следующий период при 
достижении заранее заданных пороговых 
значений, установленных на  основании до-
ступных всем участникам данных о деятель-
ности коллег и  положительного решения 
экспертизы результатов исследований.

Представленные три варианта использо-
вания методов наукометрии отражают уро-
вень понимания руководителями источни-
ков финансирования научной работы при 
реализации научной политики и  степень 
вовлечения сотрудников в научную деятель-
ность. Каждый вариант может встречаться 
как в известных своими научными достиже-
ниями организациях, так и в развивающих 
научную культуру. Например, введение на-
учных ставок в подражание образцу может 
происходить и  в  случае, если надзорный 
орган вменил заниматься наукой, и  в  слу-
чае, если руководство желает сохранить 
паритет по  научной продуктивности с  рав-
ными организациями, понимая, что если 
конкуренты увеличивают число ученых, то, 
возможно, это делается под будущее увели-
чение поступления денег от  фондов либо 
с  целью получения большего объема фи-
нансирования за  счет увеличения научно-
го задела. Выбор применяемого варианта 
обусловливается возможностями развития 

организации и  имеющимися ресурсами ру-
ководства по  ее развитию либо усилиями, 
необходимыми для поддержания достигну-
того состояния.

Определение возможности, целесообраз-
ности и  готовности к  развитию организа-
ции складывается из  прозрачности целей 
отраслевой или государственной научной 
политики, а  также выделенного объема 
ресурсов. Цели ключевых потребителей 
результатов реализации научной политики 
на  том уровне, на  котором организация су-
ществует, могут быть выявлены и  оцифро-
ваны в  виде целевых показателей деятель-
ности и  индикаторов развития на  основе 
анализа документов научных политик, из-
менения условий выделения финансирова-
ния или организации научной деятельнос-
ти. Устойчивой целью реализации научных 
политик является создание нового знания 
о  мире, позволяющего эффективно преоб-
разовывать его для увеличения благососто-
яния общества и  повышения качества жиз-
ни его членов с перераспределением части 
увеличившихся средств для выполнения 
будущих исследований.

Новое знание о мире и о способах его пре-
образования представляется в  обществен-
ном сознании как единое целое и  закон-
ченный результат. Как следствие, на  уров-
не статистики исследования и  разработки 
объединяют в  одно понятие —   НИОКР, в  ан-
глоязычной литературе используется 
более широкое понятие —  Research and 
Development  (R&D) —  исследования и  раз-
работка. Однако для целей управления на-
учными процессами создание нового зна-
ния разделяют на получение нового знания 
о мире, создание технологических рецептов 
его применения и  применение технологи-
ческих рецептов в  производстве, вводится 
понятие готовности технологии к  исполь-
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зованию на практике (Technology Readiness 
Level —  TRL [Héder, 2017]). Например, знания 
о  вирусной природе заболевания относят-
ся к  области фундаментальных, добавляя 
новые факты к  нашему знанию о  приро-
де; механизмы действия противовирусной 
вакцины могут относиться к  прикладным 
знаниям; вакцина, реализующая механизм 
появления иммунитета, и  способ ее произ-
водства относятся уже к области технологи-
ческих знаний.

При разработке научных политик важно 
помнить, что увеличение числа научных 
и  технологических знаний только создает 
возможность изменять окружающих мир, 
однако сами по себе знания без их исполь-
зования на  практике не  приводят к  его из-
менению. То  есть результатом деятельнос-
ти исследователей является компактное 
описание знаний о  мире, потребителями 
которых часто выступают инженеры, зада-
ча которых заключается в изменении мира 
с  использованием знаний, созданных уче-
ными [Мокир, 2012].

Разделение знаний по  уровням готов-
ности к их использованию создает условия 
для специализации организаций, исследо-
вателей и  разработчиков, а  также позво-
ляет заказчикам и  исполнителям говорить 
на  одном языке об  уровне ожидаемого ре-
зультата. Например, при финансировании 
фундаментальных исследований не  стоит 
ждать немедленного создания по  резуль-
татам исследования продукции, которую 
можно купить в  магазине, принимать ре-
шение о  разработке рабочих прототипов 
решений на  основании экспертных знаний 
об  имеющемся научном заделе на  пред-
приятиях. Уровни готовности технологий 
к  использованию позволяют разделить 
сложный и  долгий процесс создания про-
дукции между рабочими группами и  орга-

низациями, снизив риски потери больших 
ресурсов, проинвестированных в  создание 
новых решений. Обратной стороной такого 
разделения является дополнительное за-
медление процесса создания новых знаний 
и решений в обмен на повышение качества 
решения, компенсируемое снижением не- 
определенности в  целесообразности фи-
нансирования разработки. Чем ниже уро-
вень готовности технологии к  использова-
нию, тем больше неопределенность в  по-
лезности получаемого результата. Часть 
исследований может закончиться отсут-
ствием понимания того, как получить на их 
основе практические результаты, часть ре-
зультатов найдет свое применение через 
десятки или сотни лет, а некоторые не будут 
востребованы на практике никогда.

Дополнительным механизмом снижения 
неопределенности в  создании научного 
знания служит явное выделение на уровне 
анализа и  управления научных групп, ра-
ботающих над общей проблемой, как от-
ражение коллективной природы и способа 
организации научной деятельности, что по-
зволяет принимать решение об  эффектив-
ности финансирования работ по  научным 
темам, не опускаясь до микроменеджмента 
на  уровне отдельных научных работников. 
Для отдельных научных областей создание 
коллективов невозможно в силу особеннос-
тей предметов исследований, например, 
в  гуманитарных областях, что не  мешает 
рассматривать таких исследователей, как 
случай научного коллектива, состоящего 
из одного человека.

Выделение научной группы как субъекта 
научной политики сохраняет потребность 
в  организациях и  организационных струк-
турах, позволяя добиться баланса между 
мобильностью, гибкостью и  самоуправле-
нием научной группы и  необходимостью 
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обеспечить работу сложной инфраструкту-
ры, создающей возможность проводить ис-
следования: библиотек, высокотехнологи-
ческого оборудования, музейных коллекций, 
архивов, баз данных, зданий и  среды про-
ведения исследований и  разработок. Учет 
научной продуктивности на уровне научной 
группы позволяет снять вопрос об  индиви-
дуальном вкладе в  исследование и  уровне 
вознаграждения членов коллектива и  ад-
министрации организации. Если научные 
группы стабильно создают новое знание, 
привлекая достаточно внешних средств для 
своей работы, то  задача научного админи-
стрирования сводится к  созданию условий 
для работы научных групп, повышению вы-
игрыша всей организации от привлекаемых 
внешних ресурсов за  счет повышения вну-
тренней научной кооперации и  обеспече-
нию условий, при которых внезапное сокра-
щение внешнего финансирования позволит 
сохранить сложившиеся коллективы до воз-
обновления финансирования. Если для 
отдельных научных групп внешнее финан-
сирование или заказ на  обеспечение вну-
тренний кооперации от групп, получающих 
финансирование, пропадает, то  расформи-
рование группы и  освобождение использу-
емых ресурсов происходит намного проще, 
чем в  случае организационных изменений.

Один из  важных вопросов научной по-
литики —  целесообразность концентрации 
научных групп. Чем больше научных групп, 
представляющих различные научные дис-
циплины, собрать вместе, обеспечив сокра-
щение времени на неформальную коммуни-
кацию и  быстрое обсуждение полученных, 
но  еще не  оформленных результатов, тем 
более сложные научные и технологические 
проблемы можно решить в короткие сроки. 
В  истории было несколько проектов, кото-
рые требовали высокой концентрации науч-

ных групп для работы над одной проблемой, 
например проекты создания ядерной бом-
бы и  беспрецедентно быстрого исследова-
ния механизмов работы вируса SARS-CoV-2. 
Однако большие вызовы, на  решение кото-
рых общество готово выделить достаточные 
средства для концентрации научных групп, 
случаются достаточно редко. Где находит-
ся баланс между концентрацией научных 
групп по  узкой тематике, например вокруг 
уникальных ядерных установок  (ЦЕРН) 
и  междисциплинарностью, необходимой 
для поиска лучших решений для сложных 
проблем? С  начала 2000-х  гг. во  многих 
развитых странах ответом на  вопрос ба-
ланса стало выделение в  странах группы 
ведущих исследовательских университетов, 
которые концентрируют больше половины 
исследователей страны и создают большую 
часть научной продукции, решая сложные 
научные и  практические задачи с  вовлече-
нием студентов  [Яблоков, Валеева, Акоев, 
2012]. Исследовательские университеты 
как организационная форма концентрации 
научных групп обеспечивают воспроизвод-
ство кадров с опытом участия в исследова-
ниях и разработках технологий, за счет чего 
обеспечивается более быстрый трансфер 
технологий в  промышленность по  сравне-
нию со схемой, где фундаментальные и при-
кладные исследования институционально 
отделены от  подготовки кадров. Отметим, 
что исследовательские университеты об-
ладают тремя особенностями по сравнению 
с исследовательскими институтами: темати-
ческое разнообразие научных групп по ши-
рокому кругу знаний; долгосрочная устой-
чивость, так как научные группы вовлечены 
также и в преподавание; и возможность бы-
стро развивать кадровый состав в  соответ-
ствии с исследовательскими задачами, так 
как рекрутинг новых членов и  дисципли-
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нарная подготовка кадров являются частью 
естественного функционирования универ-
ситета. Появление групп ведущих универ-
ситетов не  заменяет специализированных 
исследовательских институтов и  научных 
центров, так как для получения фундамен-
тальных результатов требуется высокая кон-
центрация исследователей по  одному про-
филю (часто вокруг уникальных установок), 
что обеспечивает получение прорывных 
фундаментальных результатов. Существо-
вание группы исследовательских универ-
ситетов не  отменяет также необходимости 
поддерживать научные группы в остальных 
университетах, а, наоборот, делает их силь-
нее. Проследить эффекты от политики кон-
центрации научных групп в  университетах 
можно на модельном примере системы выс-
шего образования Великобритании в  от-
чете Russell Group, объединяющей 24  веду-
щих университета  [Economic Impact, 2017], 
и по данным Агентства статистики высшего 
образования Великобритании [HESA, 2020], 
которые представляют методику оценки 
и полные ряды данных, собираемые по еди-
ным методикам по  университетам Велико-
британии с 1996 г.

Роль источников статистических данных 
об  исследованиях для оценки результа-
тивности научных политик сложно пере-
оценить. Только то, что собирается в  базах 
статистических ведомств, отчетах фондов 
и  министерств, а  также в  библиометри-
ческих базах позволяет проводить кор-
ректное сравнение и  анализ, на  которых 
можно создавать и  реализовывать доказа-
тельную политику  (Evidence-Based Policy 
Making,  [Cairney, 2017]). Необходимость со-
бирать детальную научную статистику воз-
никла после Второй мировой войны  (см. 
Введение…, с.  40). Однако для корректных 
межстрановых сравнений сбор данных дол-

жен вестись по  унифицированным методи-
кам всеми статистическими ведомствами. 
Унифицированные правила сбора стати-
стики, по  которым представляются данные 
развитых стран, разработала Организация 
экономического сотрудничества и  разви-
тия  (OECD, ОЭСР), они сформулированы 
в  рамках «Руководства Фраскати»  [Frascati 
manual, 2015]. Данные об  исследованиях 
и  разработках собираются путем заполне-
ния статистических форм людьми, с  воз-
можными задержками, неполнотой и  ис-
кажениями. В  процессе обработки данные 
проверяются и  анализируются с  целью по-
вышения достоверности представляемых 
сведений. Данные библиометрии на  фоне 
научной статистики выглядят точными и до-
стоверными, однако и  в  них присутствуют 
задержки индексации, неточности и непол-
нота. Таким образом, когда для принятия 
решений используются наукометрические 
данные, мы пользуемся не  измерениями 
естественных наук, а оценками с разной сте-
пенью достоверности и  точности, которые 
часто не могут быть перепроверены с адек-
ватными затратами времени и сил.

В процессе сбора статистики возникает 
вопрос о  разных уровнях затрат на  прове-
дение исследований и  разработок в  раз-
ных научных областях и  анализе при-
менения полученных результатов. Ответ 
на этот вопрос дает ядро Fields of Research 
and Development  (FORD)  [Frascati manual, 
2015]  (см.  обсуждение систем классифика-
ций в гл. 2.4, с. 164). Шесть областей выстро-
ены по интересам к исследуемым объектам: 
естественные науки —  исследование при-
роды, технические науки —  исследование 
средств изменения мира, медицина —  здо-
ровье человека, сельскохозяйственные на-
уки —  питание, социальные —  взаимодей-
ствие людей, гуманитарные —  исследова-
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ние внутреннего мира человека. Несмотря 
на  небольшое число категорий, категори-
зация получаемых результатов и  выделяе-
мых средств позволяет оценивать резуль-
тативность вложений средств с  достаточ-
ной для выработки обоснованных политик 
точностью.

Финансирование конкретных тем фун-
даментальных исследований, особенно 
в  области естественных наук, нельзя на-
прямую связать с  успешностью последую-
щего применения результатов на практике. 
Подобная система ограничено работает 
в  технических, медицинских и  сельскохо-
зяйственных науках, в  которых расстояние 
между получением прикладного научного 
знания и  практическим его применени-
ем в  технологии очень короткое, что под-
тверждается большой долей денег, которые 
вкладывают в  данных областях представи-
тели промышленности, в  том числе и  в  ис-
следовательские организации. Это связа-
но с  непосредственной выгодой, которую 
владельцы предприятий могут получить, 
создавая на  основе результатов исследова-
ний и разработок новые конкурентные про-
дукты или повышая производительность 
труда. Однако исследования в  области 
естественных наук чаще дают результаты 
низких уровней готовности к  применению 
на практике, а их потребителями являются 
представители остальных областей. В  об-
ластях социального и  гуманитарного зна-
ния, по сравнению с остальными областями, 
существенно меньше субъектов, которые 
производят доработку полученных знаний 
для применения на  практике, в  основном 
знания из  этих областей могут потреблять-
ся непосредственно людьми. Небольшие 
исключения —  компании сферы культуры 
и  массового потребления, которые зака-
зывают исследования для создания более 

конкурентных продуктов, примером такой 
компании служит корпорация Disney.

В данной главе вы познакомитесь с  при-
чинами и результатами научных процессов, 
в  следующих трех главах представлена 
основная информация, необходимая для 
грамотного анализа и оценки научной дея-
тельности по  публикациям как основным 
артефактам фундаментальных исследо-
ваний, в  последней главе рассказано, как 
на практике применять полученные знания 
в организации для адекватного управления 
научными исследованиями.

1.1. Экономика и наука
Увеличение числа научных работников 

и  расходов на  проведение НИОКР в  мире 
базируется на устойчивой связи: чем больше 
ресурсов вкладывается в исследование, тем 
больше средств может быть получено в эко-
номике от разработки и внедрения техноло-
гий на основе полученных результатов. Само 
по себе увеличение числа научных публика-
ций не приводит к росту экономики и тем бо-
лее к  ее быстрому росту. Без наличия усло-
вий для создания и  внедрения технологий, 
разработанных на  основе научных резуль-
татов, которые дают экономический эффект, 
нельзя ожидать увеличения или сохранения 
имеющегося уровня финансирования на-
учных исследований. За  каждый элемент 
процесса от получения научного результата, 
разработки и  внедрения технологии до  об-
наружения экономического эффекта отве-
чают разные люди со  своими различными 
интересами. В  долгосрочной перспективе 
неэффективно требовать от  ученых на  ре-
гулярной основе создания нового знания, 
разработки технологий и  внедрения их 
в  практику. Ключом к  эффективности на-
учно-технологического процесса является 
специализация участников с  пониманием 
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Рис. 1. Модель инвестиционного цикла по схеме Б. Латура
Примечание: Штриховой линией выделены элементы деятельности, о которых можно судить по результатам 

статистических наблюдений, а  сплошной –  элементы, оцениваемые по  результатам сбора первичных фактов 
о научной коммуникации.

непосредственно заинтересован в создаваемом ими результате. Это обеспечит замыкание 
процесса создание научного результата в устойчивый и самовоспроизводящийся цикл. 

Представим жизненный цикл научного результата в форме модели инвестиционного 
цикла см. рис. 1, используя как основу схему, предложенную Б. Латуром [Латур, 2013, с. 253]. 
Для описания модели использована нотация системной динамики (обсуждение применимости 
моделей системной динамики см. в [Price, 1986]), которая позволяет представить влияние 
элементов системы друг на друга с указанием обратных связей и задержек в системе [Медоуз, 
2010]. Конечной целью научной деятельности является создание нового знания о мире (в 
модели элемент аргументы), которое может быть использовано для изменения мира 
(инновации). Только внедрения инноваций в практику может привести к увеличению 
благосостояния общества и повышения качества жизни его членов, прежде всего через рост 
производительности труда. Выделение средств на выполнение исследований производится в 
ожидании появления инноваций и внедрения их в практику. Устойчивость возврата средств от 
вложения в развитие науки и технологий зависит от развитости институтов выполняющих 
НИОКР, а также и от конкретных социально-экономических условий. Возможна ситуация, при 
которой полученные научные результаты приведут к созданию на их основе технологии или 
внедрения ее в другой стране, что не обеспечит возврат инвестиций на проведение новых 
научных исследований.  

  
Рис. 1. Модель инвестиционного цикла по схеме Б. Латура.  
Штриховой линией выделены элементы о деятельности, которых можно судить по результатам 

статистических наблюдений, а сплошной по результатам сбора первичных фактов о научной 
коммуникации. 

Тактическое управление приоритетами создания нового знания происходит через 
перераспределение финансирования на оплату труда людей (рабочая сила), которые вовлечены 
в научную работу. На стратегическом уровне управление приоритетами происходит через 
институционализацию ученых и выделение средств на создание и обновление научного 
оборудования, коллекций исследуемых объектов, базы данных и информационное обеспечение 
(на схеме инструменты). Выделение средств происходит через фонды, которые могут быть 
структурированы по шести областям, представленным выше и отражающим интересы к 
исследуемым объектам (на схеме). Естественные науки – вводят в оборот новые объекты 
исследований и расширяют возможности исследования для остальных областей; технические 
науки – ориентированы на расширение возможностей по преобразованию мира и создание 
инструментов для исследований. Медицина – ориентирована на улучшение качества и 
повышение продолжительности жизни. Сельскохозяйственные науки – обеспечение 
продуктами питания и выращивание продуктов для промышленного производства. 
Социальные науки – ориентированы на исследования взаимодействия людей в обществе. 
Гуманитарные науки – человека и его богатого внутреннего мира, особенностью этой области 
является возможность прямого использования знаний людьми.  
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интересов и потребностей тех, кто непосред-
ственно заинтересован в  создаваемом ими 
результате. Это обеспечит замыкание про-
цесса создания научного результата в устой-
чивый и самовоспроизводящийся цикл.

Представим жизненный цикл научного 
результата в  форме модели инвестицион-
ного цикла  (рис.  1), используя как основу 
схему, предложенную Б. Латуром  [Латур, 
2013, с. 253]. Для описания модели исполь-
зована нотация системной динамики  (об-
суждение применимости моделей систем-
ной динамики см.  в  [Price, 1986]), которая 
позволяет представить влияние элементов 
системы друг на  друга с  указанием обрат-
ных связей и  задержек в  системе  [Медоуз, 
2010]. Конечной целью научной деятель-
ности является создание нового знания 
о  мире  (в  модели элемент-аргументы), ко-
торое может быть использовано для изме-
нения мира  (инновации). Только внедре-

ние инноваций в практику может привести 
к  увеличению благосостояния общества 
и  повышения качества жизни его членов, 
прежде всего через рост производительно-
сти труда. Выделение средств на  выполне-
ние исследований производится в  ожида-
нии появления инноваций и  внедрения их 
в практику. Устойчивость возврата средств 
от вложения в развитие науки и технологий 
зависит от  развитости институтов, выпол-
няющих НИОКР, а  также и  от  конкретных 
социально-экономических условий. Воз-
можна ситуация, при которой полученные 
научные результаты приведут к  созданию 
на их основе технологии или внедрению ее 
в  другой стране, что не  обеспечит возврат 
инвестиций на  проведение новых научных 
исследований.

Тактическое управление приоритетами соз-
дания нового знания происходит через пере-
распределение финансирования на  оплату 
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труда людей  (рабочая сила), которые вовле-
чены в  научную работу. На  стратегическом 
уровне управление приоритетами проис-
ходит через институционализацию ученых 
и  выделение средств на  создание и  обнов-
ление научного оборудования, коллекций 
исследуемых объектов, базы данных и  ин-
формационное обеспечение  (на  схеме ин-
струменты). Выделение средств происходит 
через фонды, которые могут быть структу-
рированы по  шести областям, представлен-
ным выше и  отражающим интерес к  иссле-
дуемым объектам  (на  схеме). Естественные 
науки —  вводят в  оборот новые объекты ис-
следований и  расширяют возможности ис-
следования для остальных областей; техни-
ческие науки —  ориентированы на  расшире-
ние возможностей по преобразованию мира 
и создание инструментов для исследований. 
Медицина —  ориентирована на  улучшение 
качества и  повышение продолжительности 
жизни. Сельскохозяйственные науки —  обе-
спечение продуктами питания и  выращива-
ние продуктов для промышленного произ-
водства. Социальные науки —  ориентирова-
ны на исследования взаимодействия людей 
в  обществе. Гуманитарные науки —  сфоку-
сированы на  исследованиях человека и  его 
богатого внутреннего мира, особенностью 
этой области является возможность прямого 
использования знаний людьми.

Каждая область поддерживается своими 
группами заинтересованных лиц  (стейкхол-
дерами), которые обеспечивают сбор и пре-
доставление средств для рискового финан-
сирования научных исследований и  ожи-
дают, что полученные знания можно будет 
превратить в  технологии. Важной особен-
ностью выделения широких областей явля-
ется недетерминированность результатов 
исследований для финансирующей сто-
роны, что дает возможность появиться ре-

зультатам, создающим новые области при-
менения. К  концу XX  века представленная 
выше система финансирования по  инте-
ресам в  развитых странах воспринимается 
как единственный вариант для знакомства 
с историей принятых решений и компромис-
сов при формировании системы государ-
ственного финансирования науки. В  этой 
связи можно порекомендовать сборник ста-
тей по  истории американской науки, пере-
веденный на  русский язык  [Наука…, 2014]. 
Альтернативные формы финансирования 
науки со  стороны промышленных обществ 
Германии и  государственных фондов рас-
смотрены в  работе  [Edler, Kuhlmann, 2008].

Выделение шести областей наук обеспе-
чивает достаточную точность для сравни-
тельных оценок результатов вложения ре-
сурсов в  фундаментальные исследования 
с  последующим прослеживанием результа-
тов для уровня разработки и внедрения тех-
нологий. Использование классификации 
с  большей дробностью областей не  приве-
дет к  повышению точности оценки резуль-
тативности и  надежности межстрановых 
сравнений в  силу сложности надежного 
и  качественного проведения классифика-
ции, при которой исследования и разработ-
ки будут относиться к одной узкой области. 
Оценка эффективности научных политик 
по  узким тематикам проводится на  основа-
нии мнения экспертов и  сравнения затрат 
на  НИОКР и  результатов внедрения разра-
ботанных технологий, при этом надежные 
оценки могут быть даны только на  гори-
зонте десятилетий. Причина, по  которой 
для оценки необходимо привлекать мнение 
экспертов, –  отсутствие регулярно собира-
емых первичных данных о  деятельности 
в аспекте инструментов и частично для ин-
новаций (рис. 1). Патенты и другие охранные 
документы на  объекты интеллектуальной 
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собственности не  полностью отражают ин-
новации. С  одной стороны, не  все патенты 
внедряются в практику, а с другой —  во мно-
гих случаях инновации остаются локальны-
ми секретами производства и  не  защища-
ются патентами. В  исследовании иннова-
ционных продуктов, получивших в  период 
1977–2004 гг. ежегодную премию R&D100 
Awards журнала Research and Development, 
было обнаружено, что на  90,9 % продук-
тов не  были получены патенты  [Fontana, 
Nuvolari, Shimizu, Vezzulli, 2013]. Для денег 
и  рабочей силы можно получить данные 
о  деятельности на  основании результатов 
статистических наблюдений, а  об  аргумен-
тах и  объектах исследований —  по  резуль-
татам сбора первичных фактов о  научной 
коммуникации, что и  является предметом 
исследования наукометрии. В  оценке на-
учных результатов наличие регулярно под-
тверждаемых свидетельств об  устойчивой 
связи между всеми элементами системы 
позволяет опираться на  методы наукомет-
рии, однако полученные выводы нуждаются 
в регулярной экспертной оценке, подтверж-
дающей, что условия корректного приме-
нения методов наукометрии выполняются 
и  наблюдения дают достаточно свиде-
тельств для принятия обоснованных реше-
ний в области научной политики.

Механизм воздействия научных знаний 
и  инноваций на  экономику как систему че-
рез рост производительности труда в исто-
рическом контексте подробно рассмотрен 
в  [Мокир, 2012, с.  45–106]. Эконометриче-
ские исследования связи экономического 
роста на  основе «созидательного разруше-
ния» от  инноваций по  Й. Шумпетеру при 
снижении численности населения рассмо-
трен в  [Galor, Weil, 2000]. Роль фундамен-
тальных исследований в  создании иннова-
ций и  последующем экономическом росте 

рассмотрена в  [Prettner, Werner, 2016]. В ка-
честве примера странового исследования 
связи экономического роста и  роста числа 
публикаций на  примере Великобритании 
за период с 1650 г. можно указать [Bornmann, 
Mutz, Haunschild, 2020].

Оценим связь между долей авторов пуб-
ликаций от  населения страны в  возрасте 
от 15 лет (рабочей силой) и ВВП по паритету 
покупательной способности  (ППС) в  долла-
рах США для разных групп стран  (рис.  2). 
Чем больше доля авторов публикаций, тем 
больше ВВП приходится на одного жителя, 
исключением являются развивающиеся 
страны Персидского залива с большими до-
ходами от добычи нефти. Однако в послед-
ние годы эти страны вкладывают большие 
средства в развитие университетов и увели-
чивают число исследователей, и  как след-
ствие можно ожидать в перспективе десяти 
лет увеличение и  доли авторов. Представ-
ленная зависимость также отражает долю 
финансирования науки от  ВВП страны как 
фактор, определяющий численность уче-
ных и  как следствие авторов публикаций. 
Вопрос, должно  ли число исследователей 
быть линейной функцией от  желаемого 
уровня ВВП на  душу населения или нужно 
при планировании научной политики учи-
тывать дополнительные факторы, такие как 
численность населения страны, не  может 
быть решен по  результатам межстрановых 
сравнений в  силу малого числа наблюде-
ний. Например, в  Швейцарии процент ав-
торов в  два раза больше, чем в  США, при 
сравнимом уровне ВВП на душу населения, 
а для США и Китая отношение ВВП на душу 
населения и  процента авторов отличается 
незначительно в 3,6 и 3,5 раза, однако чис-
ло авторов в Китае составляет 80 % от чис-
ла авторов в США. Из этого можно сделать 
скоропалительный вывод, что необходимо 
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Рис. 2. Связь экономики, числа авторов научных публикаций и числа университетов в Шанхайском 
рейтинге (ARWU, 2019 г.) * 

Источники: InCites 2014–2018 гг., без ESCI. Данные по ВВП и населению Всемирный банк за 2018 г.
* Идея сравнения и подготовка данных Е. Б. Яблокова.
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увеличить численность исследователей 
и авторов в Китае минимум в три раза, что-
бы обеспечить сравнимый с  США уровень 
благосостояния. Приведенная зависимость 
и аналогичные ей сравнения на основании 
целевых ориентиров  (бенчмарков) могут 
быть только отправной точкой для построе-
ния оценок в рамках исследований, резуль-
таты которых можно положить в основу при 
проектировании научных политик.

Если влияние на  экономику оказывают 
только внедренные технологии, то стоит ли 
вкладывать средства в  развитие своей на-
уки, ведь научные результаты можно за-
имствовать из  публикаций? Ответ на  этот 
вопрос может дать пример Японии. После 
Корейской войны (1950–1953) началось тех-

нологическое развитие Японии, которая 
к  1968 г. стала второй экономикой мира, 
уступив это место Китаю в  2010 г. «Эконо-
мическое чудо» начиналось с  приобрете-
ния лицензий на  производство продукции 
и  обеспечение качественного и  дешевого 
производства, однако к концу 1960-х гг. аме-
риканские и европейские фирмы перестали 
продавать лицензии на  новые разработки 
и  усилили меры по  борьбе с  промышлен-
ным шпионажем. Попытки своими силами 
воспроизвести технологии привели к пони-
манию, что без развития фундаментальных 
исследований и  появления достаточного 
числа исследователей, которые смогут кон-
сультировать инженеров в  процессе созда-
ния новых технологий, не обойтись.
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производства, однако к концу 1960-х годов американские и европейские фирмы перестали 
продавать лицензии на новые разработки и усилили меры по борьбе с промышленным 
шпионажем. Попытки своими силами воспроизвести технологии привели к пониманию, что 
без развития фундаментальных исследований и появления достаточного числа исследователей 
которые смогут консультировать инженеров в процессе создания новых технологий не 
обойтись.  

Активный рост начался с 1960 года, когда расходы на НИОКР удвоились с 0,5% от 
ВВП до 1,1% [Pilat, 1994], рост стабильно продолжался, достигнув к 1989 году 3% от ВВП, и с 
небольшими колебаниями удерживается на этом уровне до 2018 года. Количество публикаций 
типа Article и Review в базах данных SCIE, SSCI WoSc СС за период 1973-2018 гг увеличилось 
в 6,8 раза, см. рис 3а. Доля публикаций с иностранным участием выроста с 4% до 35%. 
Непрерывный рост расходов на НИОКР не обеспечил Японии стабильный рост числа 
публикаций, в 2000 году наблюдается стабилизация числа публикаций, и новый рост 
начинается в 2016 году. Причины данного роста, если он продолжится, ждут своего 
исследователя научной политики. Однако, более быстрый темп роста расходов на НИОКР, чем 
рост публикаций делает расходы на публикации японских авторов самыми большими в мире 
см. таблицу 2 на стр. ххх. Схожая картина наблюдается и в Южной Корее (см. рис. 3б), где 
рост вложений в НИОКР начался позже, и еще приводит к росту публикаций. 

Ограничения на тип публикаций и использование только двух баз данных позволяет 
обеспечить сравнимые результаты для анализируемого периода. Однако даже в этом случае 
данные о японских публикациях за период 1960-1972 годы получить из WoS невозможно, по 
причине того, что при создании SCI Ю. Гарфилд для экономии компьютерной памяти при 
обработке записей принял решение не сохранять данные о стране места работы автора. Только 
в дальнейшем при развитии SCI как инструмента анализа было принято решение сохранять 
информацию о стране. Данный пример иллюстрирует, что нельзя слепо доверять данным, 
возможно в них отсутствуют признаки, которые необходимы для анализа. Необходимо 
проверять, не являются ли найденные закономерности результатом особенностей сбора 
данных, которые не мешают пользоваться данными по их прямому назначению – поиску 
научной информации.  
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(см рис. 1, на стр. ххх) о жизненном цикле развития науки. Вводится деление на два вида 
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и λ-знание, отвечающее на вопрос, как изменить окружающий мир с использованием 
технологий. Ω-знание создает основу для возможности наращивать λ-знания, что отражено 
управляющей стрелкой к «крану», ведущему к «бассейну» с именем элемента. Знак «плюс» 
рядом с управляющей стрелкой обозначает положительную связь: чем больше накапливается в 
мире Ω-знаний, тем больше технологических знаний мы можем создать. Двойное 
перечеркивание стрелки означает, что процесс накопления происходит с существенной 
задержкой; например, от момента определения причины заболевания до момента нахождения 
способа лечения (технология, направленная на изменение человека) проходит много лет, а для 
некоторых заболеваний поиск способов лечения может затянуться и на десятилетия. 
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Активный рост начался с  1950 г., когда 
расходы на НИОКР удвоились с 0,5 % от ВВП 
до 1,1 % в 1960 г. [Pilat, 1994], рост стабильно 
продолжался, достигнув к 1989 г. 3 % от ВВП, 
и с небольшими колебаниями удерживался 
на этом уровне до 2018 г. Отметим, что абсо-
лютные расходы на  НИОКР росли быстрее 
как следствие роста ВВП за рассмотренный 
период. Количество публикаций типа «ста-
тья» (Article) и «обзор» (Review) в базах дан-
ных  (разделах) SCIE и  SSCI Web of Science 
CC за  период 1973–2018 гг. увеличилось 
в 6,8 раза (рис. 3а). Доля публикаций с ино-
странным участием выроста с  4 до  35 %. 
Непрерывный рост расходов на  НИОКР 
не обеспечил Японии стабильный рост чис-
ла публикаций, а  в  2000 г. наблюдается 
стабилизация числа публикаций, и  новый 
рост начинается в  2016 г. Причины данно-
го роста, если он продолжится, ждут сво-
его исследователя научной политики. Од-
нако более быстрый темп роста расходов 
на  НИОКР, чем темпы роста публикаций, де-
лает расходы на одну публикацию японских 
авторов одними из  самых больших среди 
стран ОЭСР (табл. 4 на с. 117). Схожая карти-
на наблюдается и в Южной Корее (рис. 3б), 
где рост вложений в НИОКР начался позже, 
но стабильно приводит к росту публикаций.

Ограничения на  тип публикаций и  ис-
пользование только двух баз данных по-
зволяет обеспечить сравнимые результаты 
для анализируемого периода. Однако даже 
в этом случае данные о японских публикаци-
ях за период 1960–1972 гг. получить из WoS 
невозможно по причине того, что в этот пе-
риод из-за жестких ограничений по доступ-
ной компьютерной памяти данные о стране 
места работы автора не  отражались. Толь-
ко в  дальнейшем при развитии SCI как ин-
струмента анализа появилась возможность 
сохранять информацию о  стране. Данный 

пример иллюстрирует, что нельзя слепо 
доверять данным, так как возможно в  них 
отсутствуют признаки, которые необходи-
мы для анализа. Необходимо проверять, 
не являются ли найденные закономерности 
результатом особенностей сбора данных, 
которые не мешают пользоваться данными 
по их прямому назначению —  для поиска на-
учной информации.

Ответ на  вопрос о  том, как взаимодей-
ствуют ученые и инженеры, предлагает мо-
дель связи научного и технического процес-
сов, предложенная Дж. Мокиром  [Мокир, 
2012, с. 31–44], которая в обобщенном виде 
представлена на  рис.  4. На  схеме учтено 
представление Б. Латура  (рис.  1) о  жизнен-
ном цикле развития науки. Вводится деле-
ние на  два вида знаний: Ω-знание, пред-
ставляющее сумму знаний об  устройстве 
мира и  способах его познания, и  λ-знание, 
отвечающее на  вопрос о  том, как изме-
нить окружающий мир с  использованием 
технологий. Ω-знание создает основу для 
возможности наращивать λ-знания, что от-
ражено управляющей стрелкой к  «крану», 
ведущему к «бассейну» с именем элемента. 
Знак «плюс» рядом с  управляющей стрел-
кой обозначает положительную связь: чем 
больше накапливается в мире Ω-знаний, тем 
больше технологических знаний мы можем 
создать. Двойное перечеркивание стрелки 
означает, что процесс накопления проис-
ходит с существенной задержкой, например 
от  момента определения причины заболе-
вания до  момента нахождения способа ле-
чения  (технология, направленная на  изме-
нение человека) проходит много лет, а для 
некоторых заболеваний поиск способов ле-
чения может затянуться и на десятилетия.

Технологии, составляющие основу 
λ-знаний, не  ограничиваются только инже-
нерными технологиями, а  включают всю 
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уровнем экономического развития стран читатель может установить сам, обратившись к 
наиболее репрезентативному набору данных Организации экономического 
сотрудничества и развития, доступному по подписке [OECD, 2014]. Книга Джоэля Мокира 
является последней в триаде книг, которые дают исчерпывающее описание для понимания 
всех аспектов наукометрии [Мокир, 2012]. Таким образом, рекомендуемая триада  книг — 
это книга Дерека Прайса, описывающая базовые подходы к индикаторам; книга Бруно 
Латура, описывающая социальный аспект, в рамках которого возникают артефакты, 
измеряемые наукометрией; книга Джоэля Мокира, из которой читатель почерпнет 
понимание целей научного и технического процесса. 

Дж. Мокир предлагает модель связи научного и технического процесса [Мокир, 
2012, с. 31–44], которая в обобщенном виде представлена на рис. 1. На схеме учтено 
представление Б. Латура [Латур, 2013, с. 257] о жизненном цикле развития науки. Для 
описания модели использована нотация системной динамики (обсуждение применимости 
моделей системной динамики смотри в Price D., 1986), которая позволяет представить 
влияние элементов системы друг на друга с указанием обратных связей и задержек в 
системе [Медоуз, 2010]. Вводится деление на два вида знаний: -знание, представляющее 
сумму знаний об устройстве мира и способах его познания, и -знание, отвечающее на 
вопрос, как изменить окружающий мир с использованием технологий. -знание создает 
основу для возможности наращивать -знания, что отражено управляющей стрелкой к 
«крану», ведущему к «бассейну» с именем элемента. Знак плюс рядом с управляющей 
стрелкой обозначает положительную связь, чем больше накапливается в мире -знаний, 
тем больше технологических знаний мы можем создать. Двойное перечеркивание стрелки 
означает, что процесс накопления происходит с существенной задержкой; например, от 
момента определения причины заболевания до момента нахождения способа лечения 
(технология, направленная на изменение человека) проходит много лет, а для некоторых 
заболеваний поиск способов лечения может затянуться и на десятилетия.  
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Рис. 1. Модель связи научного и технического процесса по Дж. Мокиру. 
 
Технологии, составляющие основу -знаний, не ограничиваются только 

инженерными технологиями, а включают всю совокупность приемов по изменению мира, 

Рис. 4. Модель связи научного и технического процессов по Дж. Мокиру

совокупность приемов по изменению мира, 
в  том числе общества как составной части 
нашего мира. Помимо технологий, λ-знания 
включают в  себя и  набор «рецептов», ко-
торые могут быть фиксацией наблюдений 
и статистических закономерностей без осно-
ваний в форме Ω-знаний. Отсутствие таких 
оснований не позволяет понимать границы 
применения рецептов и  причины, по  ко-
торым они работают или могут перестать 
работать. Например, область медицины, не-
смотря на большие ресурсы, которые в нее 
вкладываются, до  сих пор является скорее 
набором высокоуровневых «рецептов», чем 
результатом понимания процессов жизнен-
ного цикла организма [Мокир, 2012, с. 232–
255]. Важным элементом Ω-знаний явля-
ется рациональный метод —  совокупность 
приемов, лежащих в  основе научного ме-
тода [Less Wrong, 2006]. Эти приемы позво-

ляют минимизировать искажения  (biases) 
в  процессе рассуждений о  внешнем мире.

Каждый следующий шаг по  изменению 
Ω-знаний —  это более компактное, не-
противоречивое и  полное описание мира 
по  сравнению с  предыдущим описанием. 
Другая формулировка данного принципа 
дана Д. Гильбертом: «Значение научной ра-
боты можно измерить числом предыдущих 
публикаций, чтение которых становится не-
нужным после этой работы» [Цит. по: Нейге-
бауэр, 1968, с. 147]. То есть каждый новый на-
учный результат должен сокращать затраты 
на  ознакомление с  предыдущими обобщен-
ными в полученном факте научными резуль-
татами либо сокращать наши усилия по по-
лучению фактов непосредственно из  при-
роды. Из  данной формулировки можно 
вывести критерий оценки научной результа-
тивности как число фактов, на  которое со-
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кращается доступ при знакомстве с данным 
результатом. Косвенный показатель, дости-
гаемый при публикации результата и позво-
ляющий судить о степени сокращения числа 
фактов, –  это число цитирований данного 
документа как в форме цитат, так и в форме 
указаний на общеизвестный факт.

При рассмотрении вопроса приращения 
λ-знаний нужно принять во  внимание, что 
разные научные направления порождают 
разные дисциплины λ-знаний. Наиболее 
распространенные λ-знания представляют 
инженерные и медицинские дисциплины.

В дальнейшем при описании λ-знаний 
будут приводиться примеры из области ин-
женерного знания, неявно распространяю-
щие описываемые особенности на все виды 
λ-знаний. Различие в дисциплинах с точки 
зрения наукометрических исследований 
несущественно, так как для исследователя 
важно понимать, что λ-знания служат для 
удовлетворения существующих потребно-
стей человека. Социальные и  гуманитар-
ные науки могут накладывать свои особен-
ности на  λ-знания, базирующиеся на  них. 
Эти особенности необходимо учитывать 
при наукометрических исследованиях дан-
ных наук. В  противоположность научному, 
инженерный метод как способ накопления 
и обращения знаний, основан на использо-
вании «рецептов» —  эвристик как способа 
решения задачи, когда наука не  предста-
вила теорию, обеспечивающую быстрое 
и  точное решение задачи  [Koen, 2003]. Ин-
женер должен решать задачу, не дожидаясь, 
пока наука предоставит развитую теорию. 
Показателен пример французских ученых, 
которые разрабатывали представление 
о сопротивлении материалов, а в это время 
английские инженеры строили во Франции 
мосты  (часть этих мостов эксплуатирует-
ся до сих пор, пройдя проверку временем). 

Цикл обратной связи замыкается по линии 
от  λ-знания через измерительные инстру-
менты к  Ω-знаниям, что в  теории обеспе-
чивает бесконечное приращение научных 
знаний  (подобные циклы называются уси-
ливающими) через развитие технологий 
и разработку все более совершенных изме-
рительных приборов. В  области действия 
данного усиливающего цикла различия 
между инженерными и научными методами 
стираются, и процессы исследований и раз-
работок не могут быть надежно разделены 
для целей сбора статистики. Поэтому, на-
пример, при сборе статистических данных 
о  науке и  технологии, из  общего объема 
НИОКР не  могут быть выделены объемы 
финансирования только на  науку. Особен-
ность как Ω-знаний, так и  λ-знаний в  том, 
что доступ к  ним невозможен без людей, 
которые прошли специальную подготовку 
и  достаточно долго практиковали работу 
со  знаниями. Любой желающий, потратив 
некоторое время и,  возможно, сумму денег, 
сможет получить доступ практически к  лю-
бой опубликованной статье. Однако для 
понимания содержимого статьи необходи-
мо не  только быть знакомым с  основными 
цитируемыми источниками, но  и  владеть 
всеми базовыми знаниями по  предметной 
области, в  том числе и  теми, которые явно 
не  отражаются в  письменных источниках. 
В естественных науках, по оценке Д. Прайса, 
для надежного обоснования представлен-
ной в публикации информации необходимо 
привлечь в  среднем 12 предыдущих работ, 
c которыми нужно ознакомиться для пони-
мания сути опубликованной работы  [Price, 
1975, р. 125]. Значение публикаций и ссылок 
в  построении сети аргументации доста-
точно подробно рассмотрено в  литерату-
ре [Латур, 2013, с. 46–110]. При обсуждении 
важности построения и  поддержания сети 
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аргументации можно услышать контраргу-
мент, что для некоторых областей науки эта 
процедура является достаточно сложной 
либо вообще невозможной в  силу малого 
числа исследователей, работающих в  од-
ной области. Р. Коллинз в  своем исследо-
вании социологии философии показал, что 
процессы в философии подобны процессам 
в  естественных науках с  двумя особеннос-
тями, которые заключаются в  существенно 
замедленном темпе развития и  иной, чем 
в  естественных науках, форме построения 
сети аргументации [Collins, 2000, с. 65–205].

Для общества публикации играют роль 
внешних признаков, повышающих уверен-
ность в  том, что научная работа действи-
тельно ведется, а  наукометрические по-
казатели играют роль сигналов об  уровне 
выполненной работы. Однако наличие ар-
тефактов, функция которых понятна, а  со-
держание недоступно для большинства 
населения, может порождать недоверие 
к работе ученых в долгосрочной перспекти-
ве. Для предотвращения снижения доверия 
сами ученые принимают меры для популя-
ризации своих достижений. Такие меры (на-
пример, сайт научной организации) увели-
чивают открытость информации о проводи-
мых исследованиях и научных достижениях. 
Снижение уровня доверия к работе ученых 
в  обществе потенциально опасно тем, что 
часто приводит к  сокращению финансиро-
вания, которое перераспределяется в поль-
зу других интересов общества. Регулятором 
в  усиливающем цикле выступает уровень 
ресурсов, выделяемых на  поддержание 
численности ученых и инженеров.

В λ-знаниях существует аналогичная си-
туация с доступом к ним, с той лишь разни-
цей, что не требуется обеспечивать доступ-
ность документации для общества, скорее 
ставится цель осложнить доступ к техноло-

гическим секретам для поддержания кон-
курентного преимущества. Вопрос повы-
шения доверия к инженерам как носителям 
λ-знаний тоже не  ставится, так как выгода 
от вложений в технологию верифицируется 
существенно проще, чем в науку.

Когда мы обсуждаем уровень Ω-знаний 
в  обществе, мы должны себе отдавать от-
чет в  том, что это только те  знания, доступ 
к  которым можно получить через ученых. 
Отметим, что, по  оценке Д. Прайса, поряд-
ка 10 % статей не  читаются никем, кроме 
авторов  [Price, 1986, р. 108]. Никакой тра-
гедии в том, что часть информации не вос-
требуется учеными, нет. Однако необходимо 
помнить, что даже если результаты некото-
рых исследований зафиксированы в  виде 
публикации и  эти публикации доступны, 
то нет гарантий, что для использования от-
раженного в статьях знания не понадобится 
времени, сверх необходимого для чтения 
и понимания написанного в работах.

Что является ограничителем роста зна-
ний в модели связи научного и технического 
процессов (рис. 4)? Это естественная убыль 
ученых и практиков. Если соответствующая 
область знаний не находится в области вни-
мания ученых и практиков, то с утратой ис-
следователей и/или инженеров есть риск 
быстро не  восстановить уровень владения 
знаниями, и  часто цена восстановления 
будет существенной. Риски утраты знаний 
стали значимы к  концу XX  в. вследствие 
того, что циклы жизни артефактов, полу-
ченных в  процессе применения λ-знаний, 
стали сопоставимы с  продолжительностью 
человеческой жизни. Во врезке приведены 
примеры утраты знаний, причем важно от-
метить, что ни в одном случае утрата не бы-
ла фатальной. Пример с каиновой кислотой 
скорее иллюстрирует пример утраты зна-
ний в  организациях, имеющих доступ к  ис-
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ходному сырью, из  которого производился 
продукт, однако издержки всех участников 
процесса не  становятся от  этого меньше. 
Можно  ли средствами наукометрии выяв-
лять области с  риском утраты знаний? От-
вет: нет, можно только выявить области, ко-
торые прекратили развиваться как научные 
дисциплины, но  без экспертов определить 
причину прекращения развития практи-
чески невозможно. В связи с этим нужно от-
метить два момента: подобный мониторинг 
с  привлечением экспертов был  бы очень 
дорогим  (так как эксперты выключаются 
из  процесса производства новых знаний); 
кроме того, мониторинг не  гарантирует 
полноты нахождения всех случаев потенци-
альной утраты знаний.

Если в отдельной стране вследствие убы-
ли ученых или практиков утеряны отдель-
ные области знаний, то всегда есть возмож-
ность привлечь нужного специалиста из-за 
границы. Для этого достаточно поддержи-
вать внутри страны необходимое число экс-
пертов, которые могут идентифицировать 
носителя требуемых знаний. Однако это 
не всегда возможно как по экономическим, 
так и  по  политическим причинам. Поэтому 
в  стране должен поддерживаться как ми-
нимум уровень владения всеми видами 
знаний, которые необходимы для воспроиз-
водства критических технологий. Максимум 
ученых и  практиков определяется скорее 
возможностью системы образования вос-
производить кадры и  возможностью эко-
номики поддерживать процесс воспроиз-
водства знаний, адекватный потребностям 
социально-экономической системы.

Для анализа эффективности вложения 
ресурсов в  НИОКР нужен метод определе-
ния, где проходит граница между исследо-
ваниями, разработками технологии и внед-
рением ее в практику. Границы между этими 

этапами размыты, так как в  каждом могут 
принимать участие как ученые, так и инже-
неры. С другой стороны, достоверно судить 
о  применимости результата проекта могут 
только специалисты в  предметной обла-
сти после его завершения или прекраще-
ния. Единственное исключение —  ситуация, 
когда новые знания и  технологии были во-
площены в продукт, который можно купить 
на рынке. В рамках процессов обоснования 
необходимости выделить средства на  про-
ведение исследований дополнительную 
сложность добавляет то, что в  обществен-
ном сознании ученые в  среднем чаще за-
няты изобретением или созданием, а не от-
крытием нового знания  (табл.  1). При ана-
лизе использован метод анализа поисковых 
запросов на  основе Google Trends, пред-
ставленный в  [Bornmann, Haunschild, 2017], 
аналогичный метод использован в  гл.  4, 
рис. 41 и обсуждение на с. 222. Отметим, что 
исследование выполнено на  одной поиско-
вой системе для обеспечения сравнимости 
русскоязычных и  англоязычных результа-
тов поиска. Для информации в русскоязыч-
ном поиске число запросов про инженеров 
по тем же темам отсутствует, а в англоязыч-
ных запросах оно в 5–6 раз ниже для аспек-
тов «изобретают» и  «создают», чем для 
ученых.

Для целей управления исследования-
ми и  разработками и  уточнения ожиданий 
от  результатов НИОКР используют мо-
дель готовности технологии к  использо-
ванию на  практике  (Technology Readiness 
Level —  TRL)  [Technology readiness level, 
2014]. Модель была изначально разрабо-
тана для управления процессами НИОКР 
в  NASA в  1970-х  гг. В  2017 г. в  России был 
принят государственный стандарт на  ме-
тодику определения уровней готовности 
технологии к  использованию на  практи-
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Таблица 1
Чем занимаются ученые по среднемесячной популярности  

поисковых запросов с 2014 г.

Запрос Изобретают Создают Открывают

В России 2,8 3,7 4,3

– в 2020 г. 8,3 10,3 15,7

Запрос Invented Created Discover

В мире 17,2 13,4 27,4

– в 2020 г. 22,1 31,1 46,7

Примечание: 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса, 50 –  уровень популярности 
запроса, вдвое меньший по сравнению с первым случаем. 0 баллов означает, что недостаточно данных о рас-
сматриваемом запросе. 

Источник Google Trends, на 10.01.2021 г.

Каиновая кислота —  биологически активное вещество, выделенное из морских водорослей 
Digeneasimplex японскими исследователями S. Murakami, T. Takemoto и Z. Shimizu в 1953 г. [Nitta, 
1958]. Digeneasimplex используется в традиционной японской медицине. Название кислота по-
лучила от японского слова Kaininso —  призрак моря. С 1970-х гг. кислота широко используется 
в нейробиологии как активатор определенного типа глутаматных рецепторов [Kainic acid, 2014]. 
Химическая структура кислоты приведена на рис. 5.

В конце 1990-х гг. каиновая кислота начала исче-
зать из  каталогов всех фирм-поставщиков, а  когда 
снова появилась в  каталогах, то  стала стоить значи-
тельно дороже [Kainic acid, 2014]. Оказалось, что вне 
зависимости от этикеток все мировые запасы каината 
производил некий японец, который ушел на  пенсию, 
и  способ выделения каината из  водорослей в  про-
мышленном масштабе был утерян. Прошло несколько 
лет, прежде чем фирмы стали производить синтети-
ческий каинат, который был значительно дороже вы-
деленного из водорослей [Idelsong, 2009].

Корпоративная память и обратная контрабанда.  
В конце 2011 г. в сети Интернет был опубликован ано-
нимный текст, описывающий утерю конструкторской 
документации на  нефтехимический завод, постро-
енный в начале 1980-х гг. [Institutional memory…, 2011]. 

Завод все время до написания текста работал, проблема возникла в тот момент, когда было при-
нято решение о его модернизации. В тексте описаны три стороны проблемы: физическая утрата 
документации (в том числе и в электронном виде); неполное отражение в документации инфор-
мации о принятых при проектировании решениях и ограниченная доступность специалистов, 
которые могут по  работающему заводу восстановить проектную документацию, необходимую 
для его реконструкции.

Рис. 5. Химическая  структура 
 каиновой кислоты 

N
H O

O
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Рис. 6. Распределение затрат ресурсов на выполнение НИОКР. Цифры означают уровень  
готовности технологии к использованию TRL [Leitner, 2015]

ке  [ГОСТ  Р   58048–2017]. Соотношение вы-
деляемых ресурсов в  течение жизненного 
цикла технологии, организации исполни-
теля и  финансирующие организации пред-
ставлены на рис. 6. Каждый уровень зрело-
сти (табл. 2) —  шаг к обеспечению доступно-
сти результатов внедрения технологии для 
производства успешно эксплуатируемой 
продукции, демонстрирующей заранее за-
планированные характеристики (уровень 9). 
Продукты, созданные с  использованием 
технологии на  уровне 9, могут стабильно 
воспроизводиться, с гарантией достижения 
заданного уровня качества, что отличает их 
от  уровня 7, когда технология разработана 
и опробована. Для повышения результатив-
ности управления фундаментальные и при-
кладные исследования в модели разделены 
на два уровня. Каждый уровень готовности 
детально описан и снабжен методическими 
указаниями по  классификации стадий ис-
следований или разработок.

Представленная на  рис.  6 модель соот-
ношений участников процесса является ста-

тистической закономерностью и  не  должна 
рассматриваться как фундаментальный 
факт. На  схеме видно, что наиболее затрат-
ные этапы наступают после этапа фунда-
ментальных исследований  (уровни готов-
ности 1–2). Доля расходов на фундаменталь-
ные исследования, которые дают больше 
всего статей в научных журналах, в структу-
ре  НИОКР стабильна и составляет порядка 
10 %. Остальные расходы распределяются 
между прикладными исследованиями и раз-
работками  [Латур, 2013, с. 270]. Также необ-
ходимо отметить, что этап фундаменталь-
ных исследований финансируется только 
государством как наиболее рисковый, с  су-
щественной задержкой в получении практи-
ческих результатов от  момента выделения 
финансирования. Также на схеме мы можем 
увидеть, что, например, исследовательские 
институты и  университеты не  участвуют 
в разработке технологий выше пятого уров-
ня готовности, что не  исключает возможно-
сти в отдельных случаях создавать результа-
ты до  девятого уровня готовности включи-
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Таблица 2
Определение уровней готовности технологии к использованию 

[ГОСТ Р 58048–2017]

Уровень 
готовности Определение уровня готовности

1 Выявлены и опубликованы фундаментальные принципы. Сформулирована идея ре-
шения той или иной физической или технической проблемы, произведено ее теоре-
тическое и/или экспериментальное обоснование

2 Сформулированы технологическая концепция и/или применение возможных концеп-
ций для перспективных объектов. Обоснованы необходимость и возможность созда-
ния новой технологии или технического решения, в которых используются физиче-
ские эффекты и явления, подтвердившие уровень 1. Подтверждена обоснованность 
концепции, технического решения, доказана эффективность использования идеи 
(технологии) в  решении прикладных задач на  базе предварительной проработки 
на уровне расчетных исследований и моделирования

3 Даны аналитические и экспериментальные подтверждения по важнейшим функцио-
нальным возможностям и/или характеристикам выбранной концепции. Проведено 
расчетное и/или экспериментальное (лабораторное) обоснование эффективнос-
ти технологий, продемонстрирована работоспособность концепции новой техноло-
гии в экспериментальной работе на мелкомасштабных моделях устройств. На этом 
этапе в проектах также предусматривается отбор работ для дальнейшей разработ-
ки технологий.
Критерием отбора выступает демонстрация работы технологии на мелкомасштабных 
моделях или с применением расчетных моделей, учитывающих ключевые особеннос-
ти разрабатываемой технологии, или эффективность использования интегрирован-
ного комплекса новых технологий в решении прикладных задач на базе более деталь-
ной проработки концепции на уровне экспериментальных разработок по ключевым 
направлениям, детальных комплексных расчетных исследований и моделирования

4 Компоненты и/или макеты проверены в лабораторных условиях. Продемонстрированы 
работоспособность и совместимость технологий на достаточно подробных макетах 
разрабатываемых устройств (объектов) в лабораторных условиях

5 Компоненты и/или макеты подсистем испытаны в  условиях, близких к  реальным. 
Основные технологические компоненты интегрированы с  подходящими другими 
(«поддерживающими») элементами, и  технология испытана в  моделируемых усло-
виях. Достигнут уровень промежуточных/полных масштабов разрабатываемых си-
стем, которые могут быть исследованы на стендовом оборудовании и в условиях, при-
ближенных к условиям эксплуатации. Испытывают не прототипы, а только детализи-
рованные макеты разрабатываемых устройств
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Уровень 
готовности

Определение уровня готовности

6 Модель или прототип системы/подсистемы продемонстрированы в условиях, близ-
ких к реальным. Прототип системы/подсистемы содержит все детали разрабатыва-
емых устройств. Доказаны реализуемость и эффективность технологий в условиях 
эксплуатации или близких к  ним условиях и  возможность интеграции технологии 
в компоновку разрабатываемой конструкции, для которой данная технология долж-
на продемонстрировать работоспособность. Возможна полномасштабная разработ-
ка системы с реализацией требуемых свойств и уровня характеристик

7 Прототип системы прошел демонстрацию в эксплуатационных условиях. Прототип от-
ражает планируемую штатную систему или близок к ней. На этой стадии решают воп-
рос о возможности применения целостной технологии на объекте и целесообразнос-
ти запуска объекта в серийное производство

8 Создана штатная система и освидетельствована (квалифицирована) посредством ис-
пытаний и демонстраций. Технология проверена на работоспособность в своей ко-
нечной форме и в ожидаемых условиях эксплуатации в составе технической систе-
мы (комплекса). В большинстве случаев данный соответствует окончанию разработ-
ки подлинной системы

9 Продемонстрирована работа реальной системы в условиях реальной эксплуатации. 
Технология подготовлена к серийному производству

Окончание табл. 2

тельно. Однако эти исключения из  общего 
правила требуют поддержки внутри орга-
низации промышленного производства, что 
может входить в  противоречие с  основной 
деятельностью. Важнейшие практические 
свойства модели TRL —  это возможность 
явно выставлять ожидания от  результатов 
научного и технологического процесса и со-
кращать неопределенность в  разработке 
за счет разбиения процесса на короткие ста-
дии с быстрым получением обратной связи 
по полученным результатам. Что позволяет, 
например, прекратить требовать от  ученых, 
занимающихся фундаментальными иссле-
дованиями, сразу разработать на их основе 
технологию и выпустить продукцию.

Выполнение научных исследований с  во-
влечением адекватного выделенным ресур-
сам числа научных работников обеспечи-
вает возможность разрабатывать на основе 
полученных научных результатов техноло-
гии, которые при условии внедрения в прак-
тику могут способствовать росту экономики 
и  возможности выделять средства на  про-
должение научных исследований. Эффек-
тивность процессов исследований, создания 
технологий и внедрения разработок в прак-
тику обеспечивается разделением процес-
са на  отдельные проекты по  ожидаемому 
уровню готовности технологий к  использо-
ванию на практике в соответствии с потреб-
ностями держателей источников финанси-
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рования и  со  специализацией участников 
и форм организации и управления проекта-
ми на каждом отдельном уровне готовности. 
Процессы передачи и  использования науч-
ных и технологических знаний требуют воз-
можности непосредственной коммуникации 
между прямыми участниками процесса. 
Выполнение проектов НИОКР всегда пред-
полагает, что все завершатся приобретени-
ем опыта участниками для использования 
в следующих проектах, а часть из них завер-
шится созданием результата, который может 
быть использован для получения финанси-
рования следующих проектов. Описанный 
подход специализации и  диверсификации 
рисков при организации научно-технологи-
ческого процесса применим как на  уровне 
страны, так и  на  уровне отдельных органи-
заций и научных коллективов.

1.2. Источники данных  
и статистика науки

Для обоснованного принятия решения 
о  результативности научных исследований 
в рамках реализованной научной политики 
нужны достоверные, полные и  адекватные 
данные по всем элементам модели иннова-
ционного цикла на  рис.  1. Особенностями 
научно-технологического процесса, дела-
ющими сбор и  анализ данных трудными, 
являются:

 – анализ данных только о  результатах 
деятельности;

 – долгий период времени для обнаруже-
ния эффектов конкретных результатов;

 – сложность соблюдения единых методик 
сбора данных;

 – необходимость полагаться на сведения, 
сообщаемые участниками процесса без воз-
можности провести их верификацию;

 – отсутствие данных за  достаточный для 
анализа период времени и разный уровень 

детализации данных на  разных этапах ин-
новационного цикла.

Наилучшая ситуация из  всех элементов 
цикла складывается с данными о коммуни-
кации ученых, представленных в  публика-
циях, они дают элементарный факт учета, 
а  через цитирование соотнесены с  пред-
шествующими и  последующими публика-
циями. Однако как только мы пытаемся 
определить, какие публикации относятся 
к  конкретному элементу анализа  (проекту, 
человеку, коллективу авторов, организации 
и  тематике), мы сталкиваемся с  неполно-
той и  противоречивостью данных. За  вре-
мя, прошедшее с  предыдущего издания 
«Руководства по  наукометрии», произво-
дители индексов цитирования расширили 
информацию, доступную для анализа  (см. 
обсуждение в  разделе 2.2, с.  147), также 
появились инструменты для обогащения 
записей авторами или ответственными 
представителями организаций информа-
цией, которая отсутствует в самой публика-
ции  (см. обсуждение в  разделе 4.5, с.  243). 
Также расширилось использование инфор-
мационных систем, позволяющих на уровне 
организации собирать с достаточным уров-
нем детализации данные о  связи между 
всеми элементами инновационного цикла, 
от  выделения финансирования до  ссылок 
на  созданные и  внедренные технологи. Та-
кие системы известны, как CRIS  (Current 
Research Information System)  [Sivertsen, 
2019], или другое название RIMS (Research 
Information Management Systems) [Dempsey, 
2014]  (подробнее см.  обсуждение в  гл.  5, 
с. 291). Для дальнейшего обсуждения отме-
тим, что детальная информация, доступная 
на  уровне организации, не  может раскры-
ваться для публичного доступа в  силу не-
обходимости сохранения конфиденциаль-
ности, особенно информация, полученная 
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в рамках выполнения проектов в интересах 
предприятий.

Помимо вопросов доступности детализи-
рованной информации, существует пробле-
ма точности и адекватности имеющейся ин-
формации. Например, необходимо с  осто-
рожностью использовать данные о  связи 
публикаций и  конкретной темы исследо-
ваний, особенно если эти данные вводятся 
постфактум и не основаны на информации, 
представляемой в  самой публикации. Для 
примера посмотрим на  различие между 
тем, как классифицировали публикации 
представители университетов при подаче 
данных в  ходе национальной оценки REF 
2014 в  Великобритании  (табл.  3), и  как эти 
публикации выглядят, если использовать 
классификации, основанные на  журналах, 
в  которых они опубликованы  (подробнее 
о классификациях см. раздел 2.5, с. 161). Ес-
ли ориентироваться только на  автоматиче-
ски присвоенные области оценки, то почти 
половина публикаций по  здравоохране-
нию  (область  2) и  сельскому хозяйству  (об-
ласть 6) относится к другим областям оцен-
ки. Обратим внимание, что автоматическая 
классификация допускает отнесение публи-
кации более чем к одной области оценки, что 
приводит дублированию числа публикаций 
при расчетах. Одним из решений является 
статистическая проверка с использованием 
аналогов —  бенчмарков. Если мы видим, что 
производительность авторов или затраты 
на одну публикацию по близким тематикам 
на  уровне других организаций или стран 
существенно отклоняется от средних значе-
ний, то это повод провести дополнительное 
исследование, чтобы повысить уверенность 
в качестве исходных данных. Примером си-
стемы, использующей статистические срав-
нения для университетов в разных аспектах, 
является проект Snowball Metrics, описан-

ный в  разделе 4.8 на  с.  265, также смотри 
обсуждение в гл. 5 на с. 304.

Еще одной из причин расхождения в числе 
публикаций для бенчмарков может являться 
использование разных подходов к  опреде-
лению, какие публикации использовать для 
отчета. Общую оценку количества научных 
публикаций в  мире дать весьма сложно. 
Можно, например, использовать наличие 
у  публикации цифрового идентификатора 
объекта (Digital Object Identifiers, DOI). На ян-
варь 2021 г. в базе DOI в мире было зареги-
стрировано 230  млн заголовков  [Factsheet, 
2021]. Большинство издателей научных пу-
бликаций регистрируют DOI через систему 
CrossRef. На  январь 2021 г. в  Crossref было 
зарегистрировано 111  млн элементов кон-
тента  [Pentz, 2021]. Что совпадает с  учетом 
прироста научных публикаций, с  оценкой, 
сделанной в  2014 г. порядка 115  млн запи-
сей  [Khabsa, Giles, 2014], расхождение объ-
ясняется тем, что еще далеко не все научные 
публикации в  мире имеют DOI. С  другой 
стороны, часть DOI представляют ссылки 
не на полные публикации, а на их отдельные 
элементы  (разделы книг, иллюстрации, та-
блицы и т. д.) или наборы данных. В качест-
ве наиболее репрезентативных наборов 
данных по  научным публикациям в  между-
народной практике сейчас используются 
базы данных научного цитирования, в кото-
рых существует механизм отбора источни-
ков научных публикаций. Примером такой 
базы данных может служить Web of Science 
CC (см. гл. 2, раздел 2.1, с. 141). В эту базу дан-
ных отбираются ведущие международные 
источники научной информации, прежде 
всего научные журналы. Обязательным ус-
ловием для включения журнала в  Web of 
Science CC является наличие в журнале про-
цедуры рецензирования  (peer review) для 
отбора и оценки рукописей. Таким образом, 
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Таблица 3
Сравнение классификаций для первых десяти областей оценки по REF 2014  

для публикаций, указанных при подаче данных (по горизонтали), и на основе 
классификации по журналам

Область оценки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Публикаций 
(% от публи-
каций с DOI)

1. Clinical Medicine 65 % 3 % 2 % 5 % 34 % 4 % 1 % 11 856 (98 %)

2. Public Health, Health 
Services and Primary Care 48 % 33 % 4 % 12 % 7 % 4 % 2 % 4 173 (96 %)

3. Allied Health Professions, 
Dentistry, Nursing and 
Pharmacy

33 % 13 % 21 % 15 % 23 % 5 % 8 % 1 % 9 178 (95 %)

4. Psychology, Psychiatry 
and Neuroscience 12 % 5 % 4 % 81 % 11 % 1 % 8 016 (98 %)

5. Biological Sciences 14 % 2 % 9 % 75 % 6 % 2 % 3 % 1 % 7 813 (97 %)

6. Agriculture, Veterinary 
and Food Science 20 % 3 % 2 % 5 % 51 % 39 % 9 % 2 % 1 % 3 581 (97 %)

7. Earth Systems and 
Environmental Sciences 1 % 22 % 3 % 74 % 2 % 3 % 4 558 (95 %)

8. Chemistry 2 % 11 % 1 % 4 % 81 % 12 % 4 106 (93 %)

9. Physics 2 % 3 % 12 % 87 % 2 % 5 544 (98 %)

10. Mathematical Sciences 1 % 7 % 2 % 2 % 18 % 75 % 5 908 (95 %)

Примечание: Приведены расчеты автора по исходным данным по публикациям и их классификации [Results…, 
2014], данные проанализированы в InCites на основании идентификаторов DOI (для 2067 публикаций, поданных 
в первых десяти областях, идентификатор не указан), исключая ESCI, период анализа 2008–2014 гг., на 22.11.2020 г. 

научность публикаций проверяется дважды: 
вначале на  уровне журнала, при отборе ру-
кописей в  процессе рецензирования; затем 
на уровне базы данных при отборе журналов.

Таким образом, когда проводится анализ 
публикаций, мы используем ограниченный 
набор записей, который содержит инфор-
мацию о  существующих публикациях, сде-
ланных в  источниках, вовлекаемых в  на-
учную коммуникацию. При анализе темпов 
роста числа публикаций для организаций 
нужно учитывать, что состав источников, от-
ражаемых в базах, с  течением времени ме-

няется: часть источников прекращают ин-
дексироваться, вводятся новые источники. 
Например, резкий рост числа публикаций 
отдельных организаций может быть обу-
словлен в  том числе и  индексацией новых 
журналов. Однако существование источни-
ков подобных Web of Science CC, создатели 
которых формируют данные по единым пра-
вилам и гарантируют достаточный уровень 
качества данных, прежде всего для поиска 
научной информации, позволяет в большей 
степени сосредоточиться на  содержатель-
ном анализе, доверяя источнику данных.
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Прежде чем мы перейдем к обсуждению 
источников, представляющих статисти-
ку науки, сделаем несколько замечаний 
по  анализу статистических данных. Обяза-
тельно проверяйте, что содержится в  дан-
ных, их полноту и  по  какой методике они 
собраны, иначе можно получить странные 
выводы. Например, из  работы  [Messerli, 
2012] следует, что потребление шоколада 
хорошо коррелирует с числом нобелевских 
лауреатов, однако при анализе выяснилось, 
что авторы использовали неполные данные 
для анализа. В  процессе анализа иссле-
дований на  основании наукометрических 
данных необходимо различать, какие зако-
номерности достоверно установлены, мно-
гие из  них описаны в  последующих главах 
этой книги, а какие требуют подтверждения. 
Для последних важно не  останавливаться 
на  установлении корреляций, а  подтвер-
дить механизмы причинности, например, 
используя инструменты, разработанные 
в  рамках модели причин  [Pearl, Mackenzi, 
2018]. Также в  ходе анализа стоит исполь-
зовать подход байесовской статистики, так 
как для многих анализируемых в  наукомет-
рии величин нет достаточных эксперимен-
тальных сведений о  распределениях. Ес-
ли в  ходе анализа публикаций или других 
наукометрических данных мы имеем дело 
с полной базой, то зачем нужно применять 
методы статистики? Если не  учитывать ин-
дексацию новых источников, то к концу сле-
дующего за анализируемым года мы будем 
наблюдать в базе практически все публика-
ции. Однако для обоснованных выводов по-
лезно смотреть на измеренные показатели 
каждого года как на отдельные наблюдения. 
На  каких объемах выборок имеет смысл 
проводить статистический анализ? Выводы, 
основанные на нескольких сотнях наблюде-
ний, намного более достоверны, чем сде-

ланные на десятках случаев, а для выборок 
менее десятка можно в лучшем случае быть 
уверенными только в  попадании среднего 
значения в  диапазон между минимальным 
и максимальным значением.

Анализ научно-технологических процес-
сов только на основании публикаций будет 
неполным без учета того, какие ресурсы 
выделялись на  проведение исследований 
и  сколько людей работало на  получение 
результата. Наиболее полно и систематиче-
ски подобные данные вместе с аналитикой 
по публикациям начали собираться в США 
в  отчетах NFS  [Science and Engineering 
Indicators], о  чем подробно рассказано 
во  Введении, на  с.  70. Система научной 
и инженерной отчетности, созданная в NFS, 
в дальнейшем легла в основу системы, раз-
работанной для стран ОЭСР, подробнее про 
развитие и  анализ системы сбора научной 
статистики, особенно в  аспекте, позволя-
ющем проводить межстрановые сравне-
ния (см. исследование [Godin, 2005]).

Первый вопрос, с  которого необходимо 
начинать анализ результативности дея-
тельности, –  вопрос о  выделенных сред-
ствах на  проведение исследований. Чаще 
всего эти сведения на  уровне стран пред-
ставлены как процент от ВВП, что позволяет 
проводить корректные межстрановые срав-
нения, не  обращая внимания на  исполь-
зование различных валют. Пример такого 
сравнения приведен на рис. 7. В 2018 г. Рос-
сия тратила на  выполнение НИОКР около 
1 % от  ВВП. При использовании для срав-
нения абсолютных затрат, произведенных 
в  разных валютах, возникает вопрос о  том, 
в какой валюте считать. В разные годы кур-
сы валют отличаются, также отличаются 
и уровни жизни в разных странах. Для про-
ведения межстрановых сравнений ОЭСР 
использует курс национальных валют к дол-
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Рис. 7. Расходы на НИОКР в % от ВВП 2018 г. [OECD…, 2020]
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лару США по  паритету покупательной спо-
собности  (ППС)  (см. таблицу курсов и  мето-
дику в [PPP]), рассчитываемый по соотноше-
нию суммы, которую необходимо заплатить 
за  одинаковый набор товаров в  сравнива-
емых странах. Для сравнений между года-
ми корректно приводить все цены в  посто-
янные, обычно к первому году анализа, это 
делается с использованием коэффициентов 
индексов-дефляторов ВВП, публикуемых 
на уровне национальной статистики.

При проведении анализа на  уровне от-
дельных организаций мы сталкиваемся 
с  отсутствием полной и  систематической 
информации о  деятельности всех органи-
заций, однако для некоторых стран подоб-
ная информация доступна. Наиболее полно 
и  систематично информацию о  научной 
деятельности британских вузов публикует 
Агентство статистики высшего образова-
ния Великобритании [HESA, 2020]. Данные 

в машиночитаемом виде доступны с начала 
1990-х  гг. Для России подобная информа-
ция доступна в  виде сборников для вузов 
и  научных организаций Министерства на-
уки и  высшего образования, издаваемых 
Северо-Западным научно-методическим 
центром  (СЗНМЦ) при СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
им.  В. И. Ульянова  (Ленина). В  этих сбор-
никах публикуются, например, показатели, 
агрегированные по  всем вузам страны  [На-
учный потенциал…, 2019], а также доступны 
отдельные выпуски по  каждому федераль-
ному округу с  информацией по  каждому 
вузу. Однако тематические разрезы по каж-
дому вузу не публикуются. Для организаций 
РАН подобная информация доступна в  из-
даниях Института проблем развития науки 
РАН [ИПРАН РАН].

Насколько равномерно распределение 
финансирования по  тематикам исследова-
ний между странами? На рис. 8 приведено 
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Рис. 8. Распределение доли финансирования НИОКР по отдельным странам и тематикам в 2017 г.
Источник: [OECD..., 2020]; данные по США пересчитаны по отчету [Research and Development, 2021].

 

Рис. 7. Распределение доли финансирования НИОКР по отдельным странам и тематикам в 
2017 г. (источник: [OECD, 2020], данные по США пересчитаны по отчету [Research and 
Development, 2021]) 

Если мы посмотрим на распределение доли публикаций по тематикам OECD за 2011–
2013 гг. (рис. 8), то увидим повторение картины распределения финансирования с поправкой 
на медицинские исследования. Выбор периода агрегирования данных в три года начиная с 
2011 г. определяется тем, что финансирование 2011 г. влияет на число публикаций с 
задержкой. Корректнее было бы сопоставить финансирование и публикации за более длинный 
интервал времени, но картина распределения не меняется на протяжении последних 30–40 лет. 

В чем причина неравномерности распределения финансирования? Во-первых, разные 
страны специализируются на тех тематиках, которые дают максимальный вклад в решение 
задач, наиболее востребованных в экономике страны. Например, Турция отдает существенно 
больший приоритет исследованиям в сельском хозяйстве, чем медицине. Южная Корея 
основные ресурсы вкладывает в инженерные НИОКР. Во-вторых, сдвиг в первые три 
тематические области определяется тем, что в каждой из них имеются структуры, 
концентрирующие существенные финансовые ресурсы, и существует традиция вкладывать 
финансы в получение научного результата с последующей отдачей в практической 
деятельности. Для естественных и технических НИОКР такими структурами являются 
государство, обеспечивающее обороноспособность и безопасность страны, а также 
промышленность, использующая полученные результаты для создания инновационных 
продуктов. Вопросы распределения ресурсов достаточно подробно рассмотрены в литературе 
[Латур, 2013, с. 261–280)]. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 NATURAL
SCIENCES

2 ENGINEERING
AND

TECHNOLOGY

3 MEDICAL AND
HEALTH

SCIENCES

4
AGRICULTURAL

SCIENCES

5 SOCIAL
SCIENCES

6 HUMANITIES

США

Дания

Нидерланды

Португалия

Турция

Южная Корея

Россия

Тайвань

распределение доли от бюджета на НИОКР 
в 2017 г. в некоторых странах мира в зависи-
мости от тематики по данным ОЭСР [OECD..., 
2020]. Данные по другим странам и перио-
дам могут быть получены из того же источни-
ка, который регулярно обновляется. Важно, 
что представленная статистика не учитыва-
ет деление на  исследования и  разработки, 
что является результатом сложности созда-
ния и использования методики разделения 
на чистые исследования и разработку в лю-
бой НИОКР. Тематики НИОКР классифици-
рованы по шести направлениям: естествен-
ные, технические, медицинские, сельскохо-
зяйственные, социальные и  гуманитарные. 

Распределение на  диаграмме показывает 
явно выраженное смещение расходов в  об-
ласть естественных и  технических НИОКР. 
В  среднем по  миру расходы также смеще-
ны в  область медицинских исследований, 
но в большей степени смещение обеспечено 
за счет расходов отдельных развитых стран, 
прежде всего США. Отметим особенность 
статистики: если данные о  проценте рас-
ходов от  ВВП на  НИОКР в  2020 г. были до-
ступны за  2018 г., то  данные о  распределе-
нии финансирования по  тематикам —  толь-
ко за 2017 г., а данные по США еще не были 
представлены в ОЭСР, хотя в отчете NSF они 
уже были опубликованы.
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Рис. 9. Распределение доли числа авторов, публикаций и цитирований всех стран  
за период 2014–2018 гг. по тематикам ОЭСР  

Источник: InCites 2020, на 28.04.2020 г.

Нужно отметить, что, несмотря на существенные затраты на финансирование 
медицинских исследований и большое число публикаций в данной области, прогресс здесь 
больше носит характер накопления отдельных «рецептов» [Мокир, 2012, с. 232–255]. Также 
необходимо отметить, что именно статьи по медико-биологическим исследованиям содержат 
больше всего неверифицируемых исследований. 

 

Рис. 8. Распределение доли числа авторов, публикаций и цитирований всех стран за период 
2014–2018 гг. по тематикам OECD.  
Источник: InCites 2020, на 28.04.2020 г.  

Снизились затраты в расчете за счет учета публикаций за счет расширения источников 
отраженных в новой версии InCites. Затраты на одну публикацию по сравнению с предыдущим 
изданием для России стали лучше чем по странам ОЭСР в среднем. Оценим, как много было 
потрачено денег на производство видимого результата — научной публикации. При оценке 
нужно выбирать, за какой период провести измерение. Как правило, выбирают пять лет как 
минимальный срок, за который завершаются исследовательские программы и сглаживаются 
естественные изменения финансирования. В какой валюте считать? В разные годы курсы 
валют отличаются, также отличаются и уровни жизни в разных странах. Для проведения 
межстрановых сравнений OECD использует курс национальных валют к доллару США по 
паритету покупательной способности (ППС), который рассчитывается по соотношению 
суммы, которую необходимо заплатить за одинаковый набор товаров в сравниваемых странах. 
Результаты расчета стоимости за пятилетний период приведены в табл. 2. Отдельно в таблице 
выделено значение по всем странам OECD. Также стоит отметить, что высокая стоимость 
одной публикации в России и Китае объясняется большей долей расходов на технологические 
разработки, чем на исследования. 

Таблица 2. Затраты на одну публикацию за период в пять лет в тыс. долларах США по ППС 

 2006-
2010 

2007-
2011 

2008-
2012 

2009-
2013 

2010-
2014 

2011-
2015 

2012-
2016 

2013-
2017 

2014-
2018 
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Если мы посмотрим на распределение до-
ли публикаций по тематикам ОЭСР за 2014–
2018 гг.  (рис.  9), то  увидим повторение 
картины распределения финансирования 
с  поправкой на  медицинские исследова-
ния. Выбор периода агрегирования данных 
в пять лет, заканчивая 2018 г., определяется 
необходимостью сгладить влияние ежегод-
ных колебаний в числе публикаций на уров-
не страны и  тем, что финансирование 
влияет на  число публикаций с  задержкой. 
Корректнее было  бы сопоставить финанси-
рование и публикации за более длительный 
промежуток времени, но картина распреде-
ления не  меняется на  протяжении послед-
них 30–40 лет.

В чем причина неравномерности распре-
деления финансирования? Во-первых, раз-
ные страны специализируются на тех тема-

тиках, которые дают максимальный вклад 
в решение задач, наиболее востребованных 
в  экономике страны. Например, США от-
дают существенно больший приоритет ис-
следованиям в  медицине, а  Южная Корея, 
Россия и  Тайвань основные ресурсы вкла-
дывает в  инженерные НИОКР. Во-вторых, 
сдвиг в  первые три тематические области 
определяется тем, что в каждой из них име-
ются структуры, концентрирующие суще-
ственные финансовые ресурсы, и существу-
ет традиция вкладывать финансы в  полу-
чение научного результата с  последующей 
отдачей в практической деятельности. Для 
естественных и технических НИОКР такими 
структурами являются государство, обеспе-
чивающее обороноспособность и  безопас-
ность страны, а  также промышленность, 
использующая полученные результаты для 
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Таблица 4 
Затраты на одну публикацию за период в пять лет в тыс. долларах США по ППС

 
2006–
2010

2007–
2011

2008–
2012

2009–
2013

2010–
2014

2011–
2015

2012–
2016

2013–
2017

2014–
2018

Великобритания 235,4 231,1 226,0 221,3 221,0 220,0 220,5 223,0 227,7

Франция 525,6 525,9 529,0 535,6 541,0 544,5 545,1 549,6 558,2

Россия 880,2 923,6 967,5 994,7 977,6 927,5 846,6 769,5 696,1

ОЭСР 655,2 657,4 656,8 655,5 661,7 668,7 672,3 683,9 701,1

США 693,5 698,4 693,6 686,9 687,7 693,4 697,0 709,6 727,0

Германия 604,4 613,5 630,3 639,7 655,6 671,8 682,2 702,0 729,2

Китай 909,9 931,4 960,8 999,1 1027,2 1038,5 1053,7 1068,0 1080,1

Ю. Корея 893,1 917,2 939,8 962,2 985,1 998,3 1007,4 1041,2 1081,7

Япония 1262,0 1276,2 1275,4 1287,2 1330,1 1370,0 1361,0 1367,8 1359,7
Примечания: Приведены расчеты автора, значения упорядочены в  порядке возрастания по  последнему пя-

тилетнему периоду, число статей указано по InCites 2020, исключая ESCI, на 28.04.2020 г., расходы на НИОКР 
по [OECD..., 2020].

создания инновационных продуктов. Во-
просы распределения ресурсов достаточно 
подробно рассмотрены в литературе [Латур, 
2013, с. 261–280].

Нужно отметить, что, несмотря на  суще-
ственные затраты на  финансирование ме-
дицинских исследований и  большое число 
публикаций в  данной области, прогресс 
здесь больше носит характер накопле-
ния отдельных «рецептов»  [Мокир, 2013, 
с. 232–255]. Также необходимо отметить, что 
именно статьи по  медико-биологическим 
исследованиям содержат больше всего не-
верифицируемых исследований.

Оценим, как много было потрачено денег 
на производство видимого результата —  на-
учной публикации. При оценке нужно вы-
бирать, за  какой период провести измере-
ние. Как правило, выбирают период пять 
лет как минимальный срок, за  который за-
вершаются исследовательские программы 
и  сглаживаются естественные изменения 
финансирования. Результаты расчета сто-

имости за  пятилетний период приведены 
в  табл.  4. Отдельно в  таблице выделено 
значение по  всем странам ОЭСР. Также 
стоит отметить, что высокая стоимость од-
ной публикации в  Японии, Ю. Корее и  Ки-
тае объясняется большей долей расходов 
на  технологические разработки, чем на  ис-
следования. По сравнению с данными, опу-
бликованными в  первом издании «Руко-
водства по наукометрии» в 2014 г., затраты 
снизились за  счет расширения источников, 
отраженных в  новой версии InCites. Так-
же показатель для России стал лучше, чем 
по странам ОЭСР в среднем.

Аналогичным образом оценим количес-
тво статей, опубликованных на  одного ис-
следователя в течение пяти лет. Результаты 
оценки приведены в табл. 5. Методика рас-
чета числа публикаций идентична исполь-
зованной при построении табл.  4. Число 
исследователей дано на начальный период 
пяти лет и приведено к эквиваленту по пол-
ной занятости (FTE). Отдельно фоном выде-
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Таблица 5
Число публикаций в период пяти лет на одного занятого в исследованиях (FTE)

 
2006–
2010

2007–
2011

2008–
2012

2009–
2013

2010–
2014

2011–
2015

2012–
2016

2013–
2017

2014–
2018

Россия 0,36 0,37 0,39 0,41 0,43 0,46 0,52 0,59 0,65

Япония 0,82 0,83 0,87 0,88 0,89 0,89 0,93 0,92 0,90

Ю. Корея 1,22 1,18 1,20 1,23 1,22 1,18 1,14 1,16 1,12

Китай 0,69 0,69 0,71 1,11 1,17 1,21 1,26 1,31 1,39

ОЭСР 1,88 1,91 1,92 1,94 1,99 1,99 2,01 2,01 2,00

Франция 2,11 2,10 2,12 2,13 2,11 2,13 2,12 2,13 2,11

Германия 2,33 2,35 2,34 2,31 2,31 2,30 2,29 2,34 2,42

США 2,49 2,56 2,52 2,48 2,67 2,63 2,72 2,71 2,69

Великобритания 2,99 3,16 3,30 3,40 3,53 3,77 3,85 3,84 3,82
Примечание: Приведены расчеты автора, значения упорядочены в порядке возрастания по последнему пяти-

летнему периоду, число статей указано по InCites 2020, исключая ESCI, на 28.04.2020 г., число занятых в иссле-
дованиях приведено по показателю Total researchers (FTE) по [OECD..., 2020].

лены общие значения по всем странам ОЭСР. 
В  среднем производительность исследова-
телей выросла за  счет расширения источ-
ников, отраженных в  новой версии InCites. 
Одна из  самых низких продуктивностей 
по числу опубликованных за пять лет статей 
у  России, хотя нужно отметить, что за  ана-
лизируемый период она практически удво-
илась. Причина такого положения в том, что 
большая часть государственных расходов 
в нашей стране достается промышленности, 
при этом государство —  основной источ-
ник расходов на  НИОКР. Китай продемон-
стрировал удвоение производительности 
за анализируемый период, обогнав Южную 
Корею и Японию, что являются результатом 
выравнивания темпов роста численности 
публикаций и числа исследователей.

Число ставок научных работников в мире 
непрерывно растет, основной рост обеспе-
чивают Китай, США и  страны ЕС  (рис.  10). 
Россия, единственная из  семи стран с  наи-
большим числом исследователей, демон-

стрирует сокращение числа ставок. Также 
отметим, что на  представленном графике 
в  силу особенности сбора статистики, рез-
кое падение числа ставок в  Китае в  пери-
од 2008–2009 гг. связано с  уточнением 
используемой методики классификации 
ставок, а  не  резким увольнением ученых. 
Приведенный пример показывает, что да-
же если методики сбора данных уточня-
ются, то  уже собранные и  опубликованные 
данные продолжают существовать без 
исправлений.

Полнота и  точность источников стати-
стических данных об  исследованиях —  клю-
чевое условие для корректной оценки ре-
зультативности научных политик. Только 
то, что собирается в  базах статистических 
ведомств и  информационных системах ор-
ганизаций, отчетах фондов и  министерств, 
а  также в  библиометрических базах, по-
зволяет проводить корректное сравнение 
и анализ, на основании которых можно про-
водить анализ результативности, создавать 
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Рис. 10. Динамика исследователей в млн. FTE за период 1999–2018 гг. 
В скобках приведена доля исследователей от мировой численности

Источник: [UIS, 2020]; численность за 2018 указана по данным [OECD..., 2020].
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и  реализовывать доказательную научную 
политику.

1.3. Научная политика
Научная политика —  это документально 

зафиксированная система принципов для 
принятия решений по  организации, руко-
водству и  управлению научным процессом 
для достижения генеральных целей при 
имеющихся ресурсных ограничениях. Обя-
зательными признаками научной полити-
ки являются: фиксация целей и  подцелей 
в  форме, допускающей проверку достижи-
мости, описание рамок применимости по-
литики, период действия политики, пра-
вила корректировки подцелей и  основные 

направления и  механизмы достижения 
цели. Часто научная политика включается 
в  общую научно-технологическую поли-
тику  (обычно на  государственном уровне) 
либо является частью стратегий развития 
организаций. Политика не  включает опи-
сания конкретных действий по достижению 
целей, оставляя свободу в  реализации ме-
ханизмов достижения целей.

Научная политика, которая фиксирует-
ся в  форме устных договоренностей либо 
уже в  конкретных решениях по  распре-
делению средств, возможна, однако бес-
полезна как инструмент развития и  точка 
отсчета для повышения качества научного 
процесса. В  случае если научная политика 



120

не  зафиксирована, сложно ожидать от  уче-
ных стабильной работы, ориентированной 
на  результат, скорее они выберут возмож-
ность оптимизировать свои краткосрочные 
результаты, а  долгосрочные проекты вы-
полнять там, где научная политика для них 
будет понятная, либо не выполнять их вовсе. 
В  случае если в  ней отсутствуют указания 
на проверяемый результат, в будущем будет 
невозможно оценить успешность реализа-
ции научной политики или понять причи-
ны недостаточной ее эффективности. По-
полняемый каталог научных и  карьерных 
политик разных организаций приведен 
в [Reimagining…, 2020].

При формулировке научной политики как 
для страны, так и  для организации клю-
чевую роль играет ответ на  вопрос, какие 
свидетельства мы сможем привести в поль-
зу успешности ее реализации, то  есть что 
делает ее доказательной научной полити-
кой. Еще более сложным является вопрос 
о том, явились ли действия, предпринятые 
в рамках политики, причиной наблюдаемо-
го результата, и  были  ли они необходимы 
и  достаточными. Для корректных и  прове-
ряемых рассуждений о  причинности были 
разработаны формальные методы  [Pearl, 
Mackenzi, 2018], которые только начинают 
применяться на  практике. Обзор существу-
ющих практик доказательной политики 
на  уровне стран ОЭСР приведен в  обзо-
ре  [Building Capacity…, 2020]. Подходы 
по  оценке полученного результата с  при-
менением наукометрических инструментов 
рассмотрены в статье Х. Муда [Moed, 2020], 
примеры применения данного подхода 
приведены в статье [Interpreting, 2021].

Основной сложностью формулирования 
положений доказательной научной полити-
ки и  принятия обоснованных решений в  ее 
рамках является некритическое исполь-

зование подтверждающих фактов и  игно-
рирование фактов, которые могут ставить 
под сомнение мнение участников процесса 
выработки научной политики. Для оценки 
качества разработки политики, в том числе 
и научной, была предложена модель THEARI, 
в  которой выделяются уровни валидации 
фактов  [Standards for evidence…, 2020], ис-
пользуемых для обоснования политики  (см. 
описание ниже). Для учета всех фактов, кото-
рые могут повлиять на выработку политики, 
единственным способом является вовлече-
ние максимально широкого круга заинтере-
сованных участников процесса и  экспертов 
в обсуждение и формулирование политики, 
однако этот способ может только повысить 
шансы учесть все важные факты.

Модель THEARI названа по  первым бук-
вам названий пяти уровней валидации 
фактов и  основана на  концепции, анало-
гичной уровням готовности технологий 
к использованию (см. обсуждение на с. 105), 
описание уровней представлено в  табл.  6. 
Модель была разработана международным 
коллективом ученых в  2020 г. для обосно-
ванного принятия решений в рамках эпиде-
мии COVID-19.

Следующий по  важности аспект дока-
зательной политики —  это измеримость 
результата и  установка целевых значе-
ний. В  российской практике был пример 
установления целевого показателя для 
публикаций на  уровне Указа президента: 
«Увеличение к  2015  году доли публикаций 
российских исследователей в  общем ко-
личестве публикаций в  мировых научных 
журналах, индексируемых в  базе данных 

“Сеть науки”  (WEB of Science), до  2,44 про-
цента»  [Указ, 2012]. Формально показатель 
был достигнут путем выбора методики по-
сле наступления 2015 г. Обязательным эле-
ментом доказательной политики является 
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Таблица 6
Пять уровней валидации модели THEARI, используемых при принятии решений  

для доказательной политики

Рейтинг 
Уровень Описание уровня валидации

1 Theoretical Теоретический –  представлены аргументы и  возможные объяснения. Есть научно 
подтвержденный концепт, но  отсутствует его экспериментальная проверка или ва-
лидация. Концепт может быть представлен в виде описательной теории, объяснения 
вопроса или схематичной структуры (framework) проблемы. При этом мнения могут 
рассматриваться в качестве теорий

2 Empirical Эмпирический –  концепт описан, но  не  реализован на  практике. Существуют идеи, 
которые идентифицируют и  объясняют данную проблему с  использованием досто-
верных измерений. В конечном счете необходимо выработать консенсус относитель-
но интерпретаций результатов надежного исследования. Может включать в себя опи-
сания неуспешных попыток общественного воздействия или исследований на огра-
ниченных выборках с выводами, сближающимися по мере появления новых данных

3 Applicable Применяемый –  концепт был использован для получения практического результата. 
Есть подтвержденный результат, полученный в рамках контролируемого эксперимен-
та. Количественное измерение процессов и результатов может быть признано досто-
верным. Результаты должны демонстрировать ценность для научного понимания и/
или практики посредством обоснованного исследования. Концепт должен быть про-
верен в ходе одного или нескольких исследований (в идеальном случае, специально 
созданных для проверки данного концепта)

4 Replicable Воспроизводимый –  результаты независимо воспроизводятся. Надежные и  эффек-
тивные воздействия приводят к  близким выводам на  основе успешного повторе-
ния (с учетом внешних факторов, процедур и измерений). Есть защита от ошибок (на-
пример, ложноположительных результатов) или субъективности, которые присущи 
единичному индивидуальному исследованию.

5 Impact Оказывающий подтвержденное воздействие на  общество. Надлежащим образом 
воспроизводится на практике, с измеримым реальным общественным результатом. 
Успешный масштабный перевод эксперимента в практику, благодаря чему достигну-
ты стабильные и подтвержденные результаты, которые соотносятся со сделанными 
ранее выводами. Подтверждение полученных результатов осуществляется на макси-
мально возможной выборке посредством тестирования и воспроизведения резуль-
татов в различных условиях. Подход к внедрению концепта, оценке и интерпретации 
данных стандартизирован

Примечание: При переводе уровней модели THEARI использован обзор URL: https://telegra.ph/Standarty-
dokazyvaniya-dlya-prinyatiya-reshenij-v-sfere-gosudarstvennoj-politiki-01–19.
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фиксация методики измерения целевых по-
казателей до  утверждения итоговых доку-
ментов и на основании анализа достижимо-
сти и  целесообразности в  контексте целей. 
Однако необходимо отметить, что при всех 
недостатках формулировки, использование 
измеримого показателя оказало положи-
тельный эффект на  практику управления 
наукой, что подтверждается изменениями 
в  публикационном потоке российских авто-
ров [Moed, Markusova, Akoev, 2018].

Установка количественных показателей 
научной политики как форма измеримого 
и  проверяемого результата может осущест-
вляется в  трех аспектах: обеспечивающие 
показатели  (например, доведение финан-
сирования НИОКР до  1,5 % от  ВВП страны, 
доля публикующих научные работы препо-
давателей должна составить не менее 50 %), 
промежуточные показатели (число публика-
ций, патентов, объемы НИОКР в  интересах 
предприятий) и  целевые показатели  (дохо-
ды от экспорта высокотехнологической про-
дукции должны вырасти в два раза, бюджет 
организации формируется не  менее чем 
на 40 % от выполнения НИОКР). Чаще всего 
в  научных политиках встречаются обеспе-
чивающие и  промежуточные показатели, 
а целевые выносятся на уровень стратегий, 
в рамках которых действуют политики.

Основные проблемы в  составлении и  ве-
рификации показателей представляет из-
мерение количественных и  качественных 
публикационных показателей. Основной 
вопрос: какие публикации учитывать для 
определения качественного научного ре-
зультата? Самый простой вариант: при 
расчетах использовать публикации, пред-
ставленные в  базе данных  (индексе) науч-
ного цитирования  (подробно см.  гл.  3 и  4). 
Достоинством данного варианта является 
простота как для исполнителей, которые 

видят просто сформулированные и  четко 
проверяемые критерии ожидаемого от них 
результата, так и  для руководителей, с  ко-
торых снимается ответственность за  обе-
спечение достижения целей политики 
и  предотвращение негативных послед-
ствий использования показателей  (подроб-
ное обсуждение проблем с использованием 
только метрик см. в отчете [The Metric Tide..., 
2015]). Также необходимо отметить, что 
вследствие перекладывания ответственно-
сти за измерение качества полученного ре-
зультата на  составителей индексов можно 
получить публикации, которые скорее будут 
создавать негативный образ организации 
или страны в целом [Sterligov, Savina, 2016]. 
Однако использование наукометрических 
метрик как диагностического и мониторин-
гового инструмента для оценки результата 
научной политики является обязательным 
для обеспечения всесторонней оценки.

Хороший анализ того, к  чему приводит 
установление метрик только на  основе 
числа публикаций, на  примере австра-
лийских университетов приведен в  рабо-
те  [Evaluation practices…, 2016]. Число пу-
бликаций выросло, однако оно выросло 
прежде всего в  журналах третьего и  чет-
вертого квартилей  (обсуждение квартилей 
см.  в  разделе 3.3.4, на  с. 203). Альтерна-
тивной формой установления показателей 
для участников реализации научной по-
литики является использование списков 
источников: журналов или конференций. 
Это позволяет сфокусировать деятельность 
исследователей на  представлении своих 
результатов в  изданиях, наилучшим обра-
зом советующих потребностям страны, от-
расли или организации. Примерами таких 
списков журналов являются норвежский 
список  [Norwegian Register…], финский спи-
сок [Julkaisukanavahaku…]: оба формируются 
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на  основании экспертизы научного сообще-
ства, эффект от использования норвежского 
списка представлен в [Evaluation practices…, 
2016]. Необязательно журналы, входящие 
в  данные списки, будут представлены в  ин-
дексах цитирования, однако они отражают 
локальные приоритеты исследований, что 
важно для социальных и  гуманитарных на-
ук. Примером смешанного подхода к  фор-
мированию списка журналов как на основе 
наукометрических показателей, так и на ос-
новании экспертизы является список журна-
лов Совета деканов факультетов и школ биз-
неса Австралии  [ABDC Journal Quality List]. 
Для компьютерных наук известен список 
конференций, что отражает специфику пу-
бликаций в  этой области  [CORE Conference 
Portal]. В России первым и самым известным 
списком журналов является список, исполь-
зуемый в  НИУ ВШЭ для назначения акаде-
мических надбавок [Материалы по оценке…]. 
Все представленные списки разделяют жур-
налы по  тематикам и  присваивают им рей-
тинг по  двух- или пятибалльным шкалам, 
что отражает сложность для публикации 
в разных журналах по одному направлению.

Другой полюс в оценке научных результа-
тов представляет чисто экспертная оценка, 
наилучший пример которой представля-
ет британская система Research Excellence 
Framework  (REF), последняя оценка прове-
дена была в  2014 г., следующая ожидается 
в 2021 г. Оценке подвергается деятельность 
научных групп в университете, каждый член 
научной группы представляет три работы, 
выполненных за период оценки, для группы 
представляется текстовое описание дости-
жений и планов развития. Система REF кри-
тикуется за  расходование больших средств 
на  проведение экспертизы, которая может 
быть для многих направлений заменена на-
укометрическими оценками. Однако оценка 

экспертами результатов деятельности групп, 
помимо учета специфики, которую нельзя 
оцифровать, также несет и прагматическую 
ценность в знакомстве экспертов с деятель-
ностью коллег, чем интенсифицирует науч-
ный процесс. По  пути внедрения эксперт-
ной системы оценки научной деятельности 
в 2020 г. пошел Китай [Mallapaty, 2020], одна-
ко нужно отметить, что переход к экспертной 
оценке требует вначале появления доста-
точного числа текстов публикаций, которые 
можно оценивать, и топовых авторов, из чис-
ла которых можно рекрутировать экспертов 
для проведения полномасштабной оценки.

Представленные выше три варианта про-
ведения оценки научных результатов отли-
чаются по стоимости и времени, требуемого 
для ее осуществления. Самый дорогосто-
ящий и  длительный —  это формирование 
экспертных панелей. Формирование спи-
сков источников для оценки —  процесс дли-
тельный, однако оценка может проводиться 
ежегодно. Использование напрямую науко-
метрических показателей для оценки дея-
тельности без дополнительной экспертной 
оценки категорически не рекомендуется.

Один из  ключевых вопросов научной по-
литики: какие научные тематики разви-
вать? Только у США, Китая и ЕС достаточно 
ресурсов, чтобы поддерживать большую 
часть научных направлений, однако даже 
у них не хватает ресурсов, чтобы построить 
изолированную научную систему, не  тре-
бующую международного взаимодействия 
для создания лучших междисциплинарных 
научных результатов. Для остальных стран 
возникает задача приоритезации тематик 
научных исследований. Приоритезация мо-
жет быть выполнена двумя способами: «де-
лай как лидер» и «стань лидером».

Способ «делай как лидер» реализует до-
гоняющее развитие науки в отдельной стра-
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не  (рис.  11а). Если в  мире есть технологиче-
ский лидер, который обладает достаточным 
объемом ресурсов для проведения иссле-
дований по широкому спектру направлений, 
то  догоняющая страна может сэкономить 
свои усилия на  развитие собственных пер-
спективных научных исследований за  счет 
мониторинга изменения тематик исследо-
ваний у  лидера и  соответственно перерас-
пределять имеющиеся научные ресурсы 
для воспроизведения уже полученных ре-
зультатов, «подражая» поведению научного 
лидера. Если у  научной тематики возника-
ет возможность прикладного применения, 
то  подобный подход может гарантировать, 
что в  стране найдется специалист, который 
разбирается в  проблеме или может быстро 
переключиться на  нее за  счет того, что он 
занимается тематически близкой пробле-
матикой. У  предложенной схемы есть два 
недостатка. Во-первых, всегда будет наблю-
даться отставание от лидера, так как доступ-
ные для мониторинга изменения тематик 
на  основе видимых результатов зачастую 
появляются в момент, когда авторы публика-
ции работают над развитием тематики или 
уже отказались от нее. Задержка возникает 
вследствие необходимости донесения про-
блематики до  конкретного исследователя, 
который может находиться вне контекста 
исследований. Во-вторых, в целях экономии 
ресурсов эксперты могут пожертвовать те-
матиками, развиваемыми у лидера, которые 
не соответствуют высокоуровневым приори-
тетам практической деятельности в  стра-
не. Эти тематики могут быть востребованы 
в дальнейшем, но в момент начала работ их 
необходимость неочевидна. Выделить стра-
ну-лидера можно на  основании уровня раз-
вития науки в стране (см. [Moed, Halevi, 2014]).

На схеме  (рис.  11а) представлено форми-
рование прогноза развития науки и  техни-

ки на  основании мониторинга результатов 
уже выполненных исследований. Эксперты 
в  данной схеме играют роль оракулов при 
мониторинге научных результатов, полу-
чаемых в  стране-лидере. В  предложенной 
модели возможно внесение небольших 
корректировок в  прогноз развития за  счет 
учета потребностей развития локальных 
исследований  (указано пунктирной стрел-
кой), однако эта коррекция незначительна. 
Неявно в  схеме предполагается, что экс-
перты при составлении прогноза развития 
учитывают потребности развития приори-
тетных направлений техники, если это не-
обходимо. Обратим внимание на  потенци-
альную проблему в рассматриваемой схеме, 
а  именно на  отрыв экспертов от  практиче-
ской деятельности и  полное их сосредото-
чение на  анализе входного документаль-
ного потока информации для составления 
плана развития. Также у  исследователей 
атрофируется навык поиска новых направ-
лений исследований и  развиваются ижди-
венческие настроения в отношении получе-
ния финансирования.

Схема формирования направлений раз-
вития науки и техники, реализуемая в стра-
нах-лидерах, представлена на рис. 11б. Она 
визуализирует процедуру, описанную в раз-
деле 1.1. В  предложенной схеме эксперты 
находятся в тесном контакте с исследовате-
лями, а  часто и  сами являются исследова-
телями и находятся в контексте тематик ис-
следований. Данные наукометрии привле-
каются как вспомогательный инструмент 
для калибровки и  настройки понимания 
экспертом цели экспертизы при формиро-
вании экспертных заключений. В результате 
процесса экспертизы формируются направ-
ления развития науки и  техники, которые 
используются при изменении приоритетов 
в выделении объемов ресурсов для научных 
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Гранты

Наукометрические 
исследования Эксперты

Прикладные  
НИОКР

Направление 
исследований в голове 

у исследователя

Прогноз развития  
науки и техники

Гранты

Наукометрические 
исследования Эксперты

Прикладные  
НИОКР

Направление 
исследований в голове 

у исследователя

Прогноз развития  
науки и техники

Рис. 11. Варианты управления тематикой 
научных исследований: а —  плановое 

управление с использованием наукометрии для 
прогноза; б —  схема подстройки направлений 

исследований, формирующая цикл управления 
через изменение приоритетов грантового 

распределения ресурсов

а

б

исследований по  тематике  (на  схеме пред-
ставлены в форме грантов).

Можно  ли применить схему на  рис.  11а 
для развития технологий? Ответ: да,  если 
правообладатель не  заинтересован в  полу-
чении локального патента, то  это хороший 
шанс получить патент в своей юрисдикции 
и наладить выпуск продукции по имеющим-
ся описаниям. Вопросы полноты отраже-
ния знания технологий в  патентах требуют 
дополнительных исследований, так  же как 
и вопрос о выявлении связи между научным 
и  технологическим знанием  (см. обсуж-
дение в  разделе 1.1). Однако обратим вни-
мание, что даже страны, которые вначале 
успешно шли по  пути копирования техно-
логических разработок, Япония и  Южная 
Корея, в какой-то момент вынуждены были 
начать развивать локальную фундамен-
тальную науку (см. обсуждение на с. 101).

Если схема рис.  11а ограниченно работа-
ет в рамках страны, может ли она сработать 
в  рамках отдельной научной организации? 
Да,  может, но  только на  начальном этапе 
развития. Например, созданный в  2009 г. 
Университет науки и  технологии имени 
короля Абдулы  (King Abdullah University of 
Science and Technology, KAUST), определив 
тематический план своего развития и  при-
влекая высококвалифицированных ученых 
со  всего мира, смог увеличить объем и  ка-
чество своих научных результатов до  уров-
ня, позволившего ему войти в топ-500 Шан-
хайского рейтинга. Сможет  ли университет 
продолжить свое развитие, если прекратит-
ся подпитка высокорейтинговыми учеными, 
покажет время 17.

В России научно-технологическая по-
литика зафиксирована в  «Стратегии науч-
но-технологического развития Российской 

17 За шесть лет, прошедших с предыдущего издания данного руководства, университет KAUST продвинулся 
в глобальных рейтингах и продолжает успешно развиваться.

Федерации до  2035»  [Указ, 2016] и  в  доку-
ментах, принятых на ее основе. В документе 
зафиксирована цель политики, определен 
период действия, сформулированы направ-
ления достижения целей (см. табл. 7), в под-
чиненных нормативных документах опи-
саны критерии и  механизмы достижения 
целей. Описаны причины выбора данных 
направлений и принципы их пересмотра.

Важным достоинством утвержденных 
в  стратегии приоритетов явилось указание 
для них соответствия классификационных 
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Таблица 7
Приоритетные направления научно-технологического развития РФ

Приоритет Приоритетные направления научно-технологического развития РФ

А Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, созда-
ние систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусствен-
ного интеллекта

Б Переход к  экологически чистой и  ресурсосберегающей энергетике, повышение эф-
фективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование 
новых источников, способов транспортировки и хранения энергии

В Переход к  персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохране-
нию и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального приме-
нения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных)

Г Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, раз-
работка и внедрение систем рационального применения средств химической и био-
логической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранения и эффек-
тивной переработки сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и каче-
ственных, в том числе функциональных, продуктов питания

Д Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму 
и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасно-
сти для общества, экономики и государства

Е Связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных 
транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидер-
ских позиций в  создании международных транспортно-логистических систем, осво-
ении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, 
Арктики и Антарктики

Ж Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с уче-
том взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных инсти-
тутов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гу-
манитарных и социальных наук

Источник: [Указ, 2016].

кодов для публикаций и патентов [Паспорт…, 
приложение без номера, со с. 37 в pdf-доку-
менте]. Это позволяет оценить, насколько 
далеко от желаемого десятого места в мире 
находится Россия по числу публикаций. Для 
этого предлагается посчитать совокупный 
среднегодовой темп роста числа публи-
каций  (CAGR) за  последние пять полных 

лет. Значение CAGR показывает, на  сколь-
ко процентов за год прирастает изучаемый 
параметр за выбранный период. Результаты 
расчетов с  указанием, какая страна нахо-
дится на десятом месте в мире по каждому 
приоритету, приведены в табл. 8. Для стран 
на  десятом месте указано число публика-
ций и рассчитан показатель CAGR. Отдель-
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Таблица 8
Оценка темпов роста числа публикаций по приоритетам  

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации

Приоритет Страна на
10-м месте

Публикаций 
2019 

(10-е место)

CAGR 
(2015–2019)

(10-е ме-
сто), %

CAGR (2015–
2019) РФ, %

Публикаций 
РФ 2019

Позиция РФ 
2019

А Италия 19 681 -2,0 7,5 21 909 9

Б Испания 9 916 0,2 5,8 14 193 6

В Австралия 19 324 3,7 9,6 9 021 18

Г Австралия 9 031 7,0 12,2 4 289 16

Д Южная Корея 9 863 0,4 5,9 13 256 5

Е Россия 7 153 10,0 10,0 7 153 10

Ж Нидерланды 3 577 3,0 20,1 3 868 8

А–Ж Испания 62 069 2,0 7,8 59 592 13

Источник: InCites 2015–2019 гг. без ESCI на 21.11.2020 г. Расчеты автора.

но проведен расчет для публикаций во всех 
приоритетах. Важное замечание: из-за того 
что некоторые издания по  классификации 
попадают в  несколько приоритетов, общая 
сумма публикаций по отдельным приорите-
там больше, чем сумма по всем приоритетам. 
По  пяти из  семи приоритетов позиции Рос-
сии лучше или равны десятому месту. Также 
темпы роста по  CAGR лучше, чем у  страны, 
с  которой проводится сравнение по  при-
оритету. Интересно отметить, что общий 
темп роста публикаций по  CAGR у  России 
за тот же период 2015–2019 гг. выше —  8,1 %, 
против 7,8 % по  всем приоритетам. Можно 
сделать предположение, что приоритеты 
выбирали без оглядки на темпы роста и до-
стигнутые значения.

Более важным вопросом является то, как 
много средств выделяется на  выполне-
ние исследований. В  2018 г., в  последнем 

году, по  которому на  момент написания 
книги были доступны данные, Россия за-
нимала девятое место в  мире по  расходам 
на НИОКР в долларах по ППС со значением 
CAGR за 2014–2018 гг. 0,7 %, значение CAGR 
в  сфере высшего образования составило 
0,45 %, а  в  среднем по  странам ОЭСР эти 
показатели составили 4,7 и  3,5 %. Исходя 
из анализа динамики расходов на одну пуб-
ликацию, представленной в  табл.  4, расхо-
дов на  НИОКР и  сокращения численности 
ставок ученых в  стране можно предполо-
жить, что темпы роста числа публикаций, 
показанные в табл. 9, сохранятся в ближай-
шие годы, однако отставание в темпах роста 
финансирования науки приведет и к отста-
ванию в темпах роста числа публикаций.

При принятии решения о  расширении 
поддержки существующих или развитии но-
вых научных направлений необходимо учи-
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Таблица 9
Фактические и прогнозные расходы на НИОКР на уровне страны и в сфере высшего 

образования, в млн долл. США по ППС

Расходы на НИОК (в скобках 
место среди стран ОЭСР) 2018 г. (факт)

Прогноз

2020 г. 2025 г. 2030 г.

Россия 41 505,1 (9) 42 105,4 (9) 43 644,2 (10) 45 239,3 (14)

Страна на 10-м месте 36 006,5 39 814,5 43 644,2 60 364,6

Россия в сфере высшего 
образования 4 016,2 (18) 4 052,6 (18) 4 145,1 (22) 4 239,6 (22)

Примечание: Приведены расчеты автора, расходы на НИОКР и НИОКР в сфере высшего образования приве-
дены по [OECD..., 2020].

Таблица 10
Демографические показатели, темп роста ВВП и показатели сложности 

экспортируемой продукции для отдельных стран постсоветского пространства, 
Турции и Ирана, за 2018 г.

Страна Население, 
млн чел.

Распределение численности на-
селения стран по возрастным 

группам (%)
% ро-

ста ВВП 
(2018 г. 

к 2017 г.)

ECI 
2018

ECI 
Rank 
2018

0–14 15–24 25–64 65 
и выше

Украина 44,6 16 10 58 16 3,4 0,37 44

Россия 144,5 18 10 58 15 2,5 -0,04 64

Грузия 3,7 20 12 54 15 4,9 -0,04 65

Армения 3,0 21 12 56 11 5,2 -0,39 79

Азербайджан 9,9 23 14 56 6 1,5 -1,37 124

Иран 81,8 24 14 55 6 -6,0 -0,71 101

Турция 82,3 25 16 51 8 3,0 0,64 40

Казахстан 18,3 28 13 52 7 4,1 -0,59 93

Узбекистан 33,0 29 17 50 4 5,4 -0,41 80

Таджикистан 9,1 37 18 42 3 7,3 -1,09 116

Примечание: Таблица упорядочена по проценту населения в возрасте 0–14 лет по возрастанию.

Источник: World Bank 2020, данные по ECI [The Atlas of Economic Complexity, 2020].
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тывать доступность ресурсов человеческого 
капитала и специфику региона, понимание 
которой не  может быть достигнуто сред-
ствами наукометрии. Такие данные можно 
получить исключительно через экспертов 
и  уже работающих в  организации ученых, 
знакомых с местной спецификой и местной 
научной составляющей. Однако на  уровне 
страны можно провести оценку, насколь-
ко много молодых людей может во  время 
действия политики выпуститься из  универ-
ситетов и  обеспечить воспроизводство на-
учных кадров и  рост численности ученых. 
Для примера в  табл.  10 приведены доли 
населения по возрастным группам. Данные 
показывают, что странам в первых строчках 
таблицы рассчитывать на  возможность бы-
стро увеличить численность исследовате-
лей скорее не приходится, если не изменять 
существующую структуру занятости. У стран, 
замыкающих таблицу, есть шанс повторить 
успех Турции и Ирана по наращиванию на-
учного и технологического потенциала. На-
пример, резкий рост количества и качества 
публикаций в  Иране за  последние деся-
тилетия был обеспечен введением более 
жестких требований к защитам диссертаций 
на  степень PhD  [Sadeh, Mesgaran, Feizpour, 
Azadi, 2019]. Дополнительным благоприят-
ным фактором могут стать хорошие темпы 
роста ВВП страны. Однако препятствием 
к  востребованности технологий и  научных 
разработок может явиться структура эко-
номик этих стран, ориентированная на  экс-
порт продукции низкого уровня сложности, 
определяемого по  методике составителей 
Атласа сложности экспортной продукции 
Growth Lab’s Гарвардского университе-
та  [The Atlas of Economic Complexity, 2020].

При планировании развития научных 
направлений нужно выбирать тематики, 
которые позволят сформировать жизне-

способные научные группы с  достаточным 
внешним финансированием. Ключевым 
фактором эффективности научной группы 
является уровень владения навыками, не-
обходимыми для проведения исследова-
ний. Одним из ключевых навыков являются 
навыки работы с научной литературой.

Работа научной группы по  новому на-
правлению начинается с чтения публикаций 
по теме исследований. Чем лучше группа ис-
следователей знакома с уже вышедшими пу-
бликациями, тем лучше понимание членами 
группы контекста исследований, проводимых 
в мире, и тем выше шансы предложить для об-
суждения новые результаты, которые отвеча-
ют на актуальные вопросы. В качестве сред-
ства ранней диагностики развития научного 
направления можно предложить отслежива-
ние динамики чтения. Связь между чтением 
и  последующими публикациями статистиче-
ски значима и  подтверждалась в  большом 
числе исследований университетов и  науч-
ных организаций, ориентированных на  соз-
дание нового знания. Динамика увеличения 
числа обращений к  полнотекстовым ресур-
сам может задолго до  появления первых 
публикаций сигнализировать о том, что про-
цесс развития нового направления запущен.

Для членов новой научной группы так-
же требуются и  навыки представления на-
учных результатов. Привлечение внимания 
к  результатам своих исследований и,  как 
следствие, повышение уровня качества на-
учных результатов подразумевает система-
тическое чтение и  обсуждение актуальных 
научных статей, поездки на  семинары/кон-
ференции для общения с  коллегами и  по-
лучение обратной связи о  потребностях 
от местной промышленности и общества.

Навыки систематического чтения науч-
ной литературы, обсуждения и  представ-
ления новых научных результатов не  ис-
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Таблица 11 
Перечень универсальных навыков для исследователей

Категория навыков Перечень универсальных навыков

Когнитивные 
способности

 Креативность (творческий подход) и абстрактное мышление.
 Решение задач

Навыки 
коммуникаций

 Письменные и устные навыки общения и подачи информации.
 Навыки общения и ведения диалога с неспеци-
алистами (связи с общественностью).
 Навыки преподавания / группового обучения.
 Научный подход к формированию полити-
ки организации и законотворчеству

Предпринима-
тельские навыки

 Бизнес-навыки (основы предпринимательской деятель-
ности, инновации, коммерциализация новых товаров, ин-
теллектуальная собственность и патентное дело)

Межличност-
ные навыки

 Групповая деятельность / работа в команде.
 Навыки репетиторства / индивидуального обучения.
 Ведение переговоров.
 Налаживание связей (установление контактов) и неформальное общение

Организацион-
ные навыки

 Навыки ведения проектов и планирование рабочего времени.
 Планирование карьеры

Исследователь-
ские компетенции

 Навыки планирования и управления исследовательской работой.
 Знакомство с методами и технологиями из областей научно-
го знания, лежащих вне тематики квалификационной работы.
 Научная этика и принципы научной честности.
 Написание заявок на получение грантов

Источник: [Transferable Skills…, 2012, р. 20].

черпывают всех навыков, необходимых ис-
следователям в  научных группах. Список 
универсальных навыков исследователей, 
на которые нужно обращать внимание при 
обучении новых научных сотрудников или 
привлечении существующих, был опреде-
лен в  рамках исследования мобильности 
научных сотрудников на основе результатов 
анализа факторов, способствующих при-
своению степени PhD в  Европейском сою-
зе (табл. 11) [Transferable Skills…, 2012, р. 20].

Рассмотрим вопрос об  институциональ-
ной организации ученых и их научных групп. 

Часто можно услышать мнение, что если 
исследования нужны в  промышленности, 
то  предприятия и  должны напрямую содер-
жать ученых и финансировать исследования. 
Однако, как было показано ранее в разделе 
1.1, на ранних уровнях готовности результата 
к  применению на  практике невозможно на-
дежно определить, кто будет его потребите-
лем на  более зрелых уровнях. Также нужно 
отметить, что задача промышленности —  соз-
давать продукты, которые удовлетворяют по-
требности покупателей, а  не  генерировать 
новое знание. Предприятия скорее выступа-
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Рис. 12. Процент публикаций предприятий от публикаций в мире и публикаций предприятий,  
выполненных с привлечением авторов из университетов, за период 1990–2019 гг. по WoS CC

Источник: InCites, без ESCI. 10.07.2020 г.
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ют как потребители нового знания, а не его 
создатели, но в  ряде случаев вынуждены 
создавать знания самостоятельно  (рис.  12). 
Пик доли публикаций с участием представи-
телей промышленности пришелся на 1994 г., 
достигнув 3,5 % от общего числа публикаций, 
и  далее снижается, при этом абсолютные 
значения числа публикаций растут. При этом 
доля публикаций, выполненных авторами, 
работающими в промышленности, совместно 
с  авторами из  университетов растет, а  доля 
публикаций, выполняемых представителями 
только промышленности, возможно, с  уча-
стием авторов из  исследовательских инсти-
тутов, падает. В основном такие публикации 
выполняют сотрудники фармацевтических 
предприятий. Известны три варианта, когда 

НИОКР имеет смысл выполнять на предпри-
ятии: специализированная прикладная об-
ласть знаний  (больше никто не  будет готов 
финансировать исследование в  данной об-
ласти), близость к  практике  (уровни TRL вы-
ше 3), необходимость сохранить в  секрете 
знания о  способе производства. Представи-
тели предприятия предпочитают перекла-
дывать на  других создание нового знаний, 
даже если это и знание 3–5 уровня TRL.

Если предприятия все меньше занима-
ются исследованиями, завершающимися 
публикаций статей, то  как инженеры  (прак-
тики) могут на  их основе создавать тех-
нологические знания? Мир ученых и  мир 
инженеров не  изолированы друг от  дру-
га, а  возможность сформулировать вопрос 
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и  понять ответ гарантируется общей обра-
зовательной базой. Для создания иннова-
ционных технологических решений подго-
товку инженеров необходимо проводить со-
вместно с подготовкой будущих ученых. Три 
из четырех авторов, которые опубликовали 
одну или две работы в естественных науках 
и  не  продолжили в  дальнейшем карьеру 
ученого, скорее выбирают карьеру инжене-
ра. Совместная подготовка ученых и  инже-
неров и  вовлечение их в  научный процесс 
гарантируют, что выпускники, выбравшие 
инженерную карьеру, будут не только лучше 
понимать язык науки и  будут способны чи-
тать научные работы, но  и  на  практике по-
лучат представление о результатах научной 
деятельности, в  которой участвовали в  ка-
честве помощников. Предположение о  том, 
что университет, в котором выполняются на-
учные исследования, позволяет наилучшим 
образом подготовить выпускников к  прак-
тической деятельности, лежит в  основе то-
го, что многие индикаторы рейтингов вузов 
являются оценкой уровня именно научных 
исследований.

На материале данных Британского ста-
тистического агентства в  области высшего 
образования  [HESA, 2020] можно увидеть, 
что чем выше число преподавателей и  ис-
следователей в расчете на одного студента, 
тем больше авторов приходится на  одного 
научного или педагогического работни-
ка  (рис.  13). Можем увидеть, что чем более 
индивидуализировано обучение студентов, 
тем большее их число вовлекается в  ис-
следования и  становится авторами публи-
каций, что характерно для университетов, 
занимающих топовые позиции в  рейтин-
гах, для примера приведен Шанхайский 
рейтинг (обсуждение рейтингов см. в ч. 4.9, 
с.  267). Лидером на  данной диаграмме яв-
ляется Imperial College London —  лидер в об-

ласти технического образования в  Велико-
британии. Для сравнения на  диаграмме 
приведены данные по МГУ и СПбГУ.

Должны  ли все вузы обязательно ве-
сти научную работу, выпуская специалис-
тов высокого качества? Ответ: скорее, нет, 
не  должны. Только порядка 175 универси-
тетов в  США являются исследовательски-
ми  [Розовски, 1995]. Бюджеты исследова-
тельских университетов существенно боль-
ше, чем в вузах, которые занимаются только 
преподаванием. Отвечая на  поставленный 
вопрос, можно предположить, что неко-
торое время достаточно сосредоточиться 
только на  выпуске практиков, не  развивая 
в вузах науку и экономя деньги. Однако не-
избежно наступает момент, когда уровень 
знаний преподавателей в  вузах настолько 
отстает от текущего уровня развития науки, 
что уровень практиков в стране становится 
неконкурентным по сравнению с развитыми 
странами мира.

Отметим, что еще один аргумент в пользу 
исследовательских университетов состоит 
в том, что их выпускники являются лучшим 
каналом трансфера технологий  (рис.  14). 
Это связано с  тем, что они не  отягощены 
грузом существующих в  практике пред-
ставлений, а получили знания о передовых 
исследованиях, которые будут доступны 
в практике уже после того, как выпускники 
начнут свою практическую деятельность. 
Слабым местом исследовательских инсти-
тутов, не  ведущих подготовку студентов, 
является то, что для воплощения их ре-
зультатов в  практику требуется содержать 
структуру, занимающуюся прикладными 
и опытно-конструкторскими работами, а это 
замедляет практическое применение науч-
ных результатов.

Можно  ли гарантировать, что универси-
теты, где ученые вовлекаются в  обучение 
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Рис. 13. Связь показателя число студентов на одного научного-педагогического работника (НПР), 
по FTE и показателя число авторов за 2015–2018 гг. по WoS CC на одного НПР. Для британских 
университетов, МГУ и СПбГУ. Для информации приведены данные о вхождении университетов 

в Шанхайский рейтинга 2019 г. Университеты разбиты на группы: Russel Group, МГУ и остальные

Источник: InCites, без учета ESCI на 10.07.2020 г. Данные по студентам и НПР [HESA]. ARWU2019.
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Рис. 15. Распределение высокоцитируемых ученые по типам организаций

Источник: Highly Cited Researchers (HCR), Clarivate за 2019, на 10.07.2020 г.
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студентов и у них остается меньше времени 
на занятие научной работой, являются тем 
местом, где авторы могут создавать луч-
шие научные результаты в  мире? Ответить 
на этот вопрос можно, используя информа-
цию о месте работы высокоцитируемых уче-
ных (рис. 15), авторов статей, которые входят 
в  1 % самых цитируемых публикаций  (под-
робнее про высокоцитируемых ученых 
см. раздел 4.9, с. 267). Более 70 % работают 
в  университетах, однако для таких обла-
стей, как науки о  жизни, менее 50 % таких 
авторов работают в  университетах. Такая 
высокая концентрация высокоцитируемых 
авторов в  университетах обусловлена воз-
можностью вовлечения студентов в  пере-
довые исследования для максимального 
ускорения процесса трансфера передовых 
научных достижений в практику.

Каким образом научные группы учиты-
вают потребности промышленности  (прак-

тики) при планировании научных иссле-
дований? Хорошим способом является 
регулярное выполненных исследований 
и прикладных работ в интересах внешнего 
заказчика —  представителя промышленно-
сти. Однако для новых тем исследований 
этот индикатор не  является релевантным, 
так как неизвестно, будет ли данное иссле-
дование востребовано практикой. Исклю-
чение составляют тематики, которые ис-
следуются для решения практических за-
дач. Для выявления и учета долгосрочных 
потребностей практики в научных исследо-
ваниях можно обратится к концепции трой-
ной спирали Г. Ицковица  (H. Etzkowitz)  [Иц-
ковиц, 2010].

В основе концепции лежит модель вза-
имодействия государства, университета 
и  бизнеса, названная автором тройной 
спиралью. Автор концепции на  многочис-
ленных примерах создания инновационных 
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центров в США, Швеции и Бразилии демон-
стрирует, что в разных странах и географи-
ческих регионах одного государства наблю-
даются различные формы реализации мо-
дели тройной спирали. Но общим моментом 
во  всех рассмотренных примерах является 
формирование условий непрерывного соз-
дания в регионе новых фирм, реализующих 
идеи, разработанные в  стенах университе-
тов. Ключевым условием появления новых 
фирм автор считает создание в  регионе 
университета нового типа —  предприни-
мательского. Прослеживая исторические 
причины успешности двух эталонных пред-
принимательских вузов, Массачусетского 
технологического института и  Стэнфорд-
ского университета, можно сделать вывод, 
что видимые и  активно воспроизводимые 
в других университетах структуры, такие как 
центры трансфера технологий, инкубаторы 
и  технопарки, являются вторичными по  от-
ношению к  концепции предприниматель-
ских университетов. Университет нового 
типа не  просто создает региональный пул 
экспертов —  преподавателей университета, 
но  инициирует передачу своих разработок 
в  региональную промышленность, способ-
ствуя созданию новых фирм из числа своих 
ученых и  выпускников, если в  регионе нет 
фирм, готовых реализовать идеи. Автором 
концепции университета как инициатора 
передачи технологий в  промышленность 
был Уильям Бартон Роджер, основатель 
и первый президент Массачусетского техно-
логического института, изложивший свои 
идеи в  докладе 1846 г. Спустя сто лет дан-
ная концепция была реализована в  Стэн-
фордском университете благодаря Фреде-
рику Терману, который, работая во  время 
войны в  Массачусетском технологическом 
институте, мог наблюдать эффективность 
концепции в военных разработках.

Государство в  предложенной модели вы-
ступает не  просто как гарант правил игры, 
но и как источник инвестиций с высоким ри-
ском и  горизонтом получения результатов 
десять и более лет. По мнению Г. Ицковица, 
гарантией того, что инвестиции со  столь 
долгим сроком появления первых резуль-
татов будут эффективны, является то, что 
каждый элемент в тройной спирали обеспе-
чивает процесс уточнения целей исследо-
ваний с  учетом потребностей практики, ко-
торые могут возникнуть в будущем. Модель 
тройной спирали демонстрирует, что идеи 
исследований в  университетах возникают 
в  результате общения представителей ре-
гиональной промышленности и  вузовской 
науки в  рамках ассоциаций, поддержи-
ваемых региональными властями, но  фи-
нансирование идеи получают только в  том 
случае, если проходят экспертизу на  пред-
мет возможности практического примене-
ния на  горизонте десятилетий. Концепция 
тройной спирали является не  только фор-
мой подстройки тематики научных иссле-
дований с  учетом интересов инженеров 
на  производстве, но  также позволяет про-
водить оценку структуры предприятий в ре-
гионе и  их готовность применять резуль-
таты научных исследований  [Leydesdorff, 
Perevodchikov, Uvarov, 2015].

Рассмотренные в  главе два «полярных» 
подхода к оценке научной результативнос-
ти, а именно экспертное оценивание и опо-
ра на  наукометрию, не  являются взаимои-
сключающими. Каждый из  них обладает 
своими преимуществами. Только объеди-
нив оба подхода в  рамках процесса при-
нятия решения и  вовлекая в  процесс все 
заинтересованные стороны, при условии 
максимальной прозрачности методов, ко-
торыми получены оценки, можно достичь 
результата, способствующего развитию 
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науки и  технологии для общественного 
блага. Сложившиеся в странах с развитой 
наукой механизмы конкурсного распреде-
ления ресурсов на  научные исследования 
обладают достаточной степенью свободы 
для поиска нового, а  связь с  практикой 
через определение приоритетов настра-
ивает процесс на  достижение полезных 
результатов для всего общества. Наукоме-

трические инструменты являются в  дан-
ном случае средством повышения качества 
принимаемых решений, но  не  могут стать 
единственным определяющим критерием. 
Иначе вместо системы развития научно-
го знания мы получим систему, в  которой 
«ученые» преследуют цели достижения 
измеримых показателей, а не создания но-
вых знаний.
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