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Аннотация. Обеспечение инновационного развития, основанного на достижениях 
науки, вошло в число приоритетов государственной политики во многих странах, 
в том числе и в России. Рост внимания к исследовательской деятельности 
сопровождается поиском более точных методов оценки научной продуктивности как 
отдельных исследователей, так и целых институтов и профессиональных сообществ. 
Статья посвящена проблемам выработки методик подобного анализа и возможным 
путям их преодоления на основе опыта Соединенных Штатов. Отмечается 
необходимость разделения анализа непосредственных научных результатов и их более 
широких последствий. При оценке продуктивности исследований используются 
методики библиометрического анализа и качественного экспертного изучения. 
Показано, что использование инструментов количественного оценивания может 
быть связано с искажениями уровня влияния отдельных исследователей на 
профессиональное сообщество: до сих пор библиометрические инструменты не 
позволяют успешно решать ряд важных с точки зрения управленческой практики 
американских университетов задач, прежде всего, прогнозирования будущей 
продуктивности специалиста. В сфере изучения социально-экономического эффекта 
исследовательской деятельности в США формируется понимание необходимости 
использования методологии многомерного анализа, основанного на обработке 
больших массивов информации, что дает мощный импульс развитию построенных 
на этой методологии инструментов.
Ключевые слова: экспертная оценка; профессорско-преподавательский состав; 
научная политика; библиометрические показатели; индекс Хирша; импакт-
фактор; STAR Metrics.

В 2010-х годах повышение конкурентоспособности отечественной науки 
стало одним из приоритетов государственной политики1. В связи с этим пра-
вительство запустило ряд масштабных инициатив, нацеленных на укрепление 
исследовательского потенциала российских вузов [Романова, Мацкевич 2012; 
Балацкий 2014: 119-120]. Наиболее заметным изменением стало создание сети 

1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599. О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки.
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федеральных и национальных исследовательских университетов и постановка 
цели вхождения пяти отечественных учреждений в число ста ведущих учебных 
заведений мира.

Параллельно с выделением дополнительных средств со стороны ответ-
ственных ведомств и руководства вузов растут требования к публикационной 
активности профессорско-преподавательского состава (ППС) и научных 
сотрудников академических институтов. В качестве приоритетных механиз-
мов оценки успешности этой работы все чаще используются инструменты 
библио метрического анализа [Иванова 2011: 61-62]. В частности, было фор-
сировано развитие Российского индекса научного цитирования; все большее 
внимание уделяется достижениям отечественных специалистов в междуна-
родных реферативных базах данных Scopus и Web of Science2. Развитие этой 
тенденции способно привести к закреплению количественных показателей 
в качестве ключевого инструмента управленческого анализа в сфере научной 
политики на государственном и университетском уровнях.

Между тем, чрезмерный акцент на библиометрии может привести к искаже-
нию системы мотивации ППС [Варшавский 2011: 154-155; Юревич 2014: 28-33]. 
Поэтому изучение зарубежного опыта способствует более глубокому пони-
манию различных измерений научной продуктивности и результативности. 
В статье выявляются современные подходы к оценке исследовательской работы 
как отдельных ученых, так и исследовательских организаций с приоритетным 
вниманием к американскому опыту в этой области3. Выбор Соединенных 
Штатов в качестве объекта изучения обусловлен их глобальным лидерством 
как в фундаментальной науке, так и в прикладных разработках.

Опыт управления исследовательской деятельностью в США как на уровне 
государственной политики, так и в отдельных институтах остается предметом 
активного рассмотрения в отечественной литературе. Эта дискуссия в боль-
шей степени концентрируется на обсуждении роли государства в определении 
приоритетных направлений научных исследований. При этом такой вопрос, 
как оценка эффективности исследовательской работы и принятие решений на 
основе такого анализа, в имеющихся публикациях практически не затрагивается.

В последнее время как в отечественном, так и в зарубежном исследователь-
ском сообществе растет интерес к осмыслению возможностей и ограничений 
библиометрии и альтернативных способов оценивания результатов научной 
деятельности. Вместе с тем литература по науковедению не предполагает 
рассмотрение странового опыта применения этого инструментария для вы-
страивания научной политики на национальном и университетском уровнях.

С учетом задач настоящей работы, наряду с систематизацией имеющейся 
литературы, а также материалов периодической печати при подготовке статьи 
использовались статистические данные международных баз научного цити-
рования и экспертных опросов, документы американских университетов, 
результаты исследовательских интервью, собранных автором.

Анализ начинается с рассмотрения основных способов определения 
продуктивности научной деятельности с целью принятия управленческих 
решений, в том числе в вопросах найма ППС. В соответствии с устоявшейся 
практикой под продуктивностью исследователя понимается его вклад в науку, 

2 О национальной и международных реферативных базах данных см. [Третьякова 2014: 7-12].
3 Стоит отметить, что в отечественной литературе похожая задача ранее решалась на примерах от-
дельных европейских стран, например, Германии [Горохов 2013: 190-209].
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проявляющийся в подготовке публикаций, а также последующее их призна-
ние представителями профессионального сообщества. В статье в качестве эм-
пирического примера используется опыт библиометрического и экспертного 
оценивания научного вклада в сфере изучения международных отношений.

После этого рассматриваются инновационные подходы к комплексной оцен-
ке социально-экономической результативности исследовательской деятельности. 
В отличие от научной продуктивности, результативность характеризует влияние 
исследователей на более широкие процессы общественного развития4. Она от-
ражает не деятельность отдельного специалиста, а работу научного сообщества 
в какой-либо отрасли знания или крупных исследовательских институтов.

Автор приходит к выводу, что, хотя библиометрические способы оценива-
ния научной работы разрабатывались для получения агрегированных данных, 
сегодня они все больше применяются для принятия управленческих реше-
ний в отношении отдельных исследователей. Вместе с тем в Соединенных 
Штатах сохраняется активное противодействие этой тенденции со стороны 
самого исследовательского сообщества, так как современная количественная 
методология не дает достаточно точных механизмов выявления ожидаемой 
продуктивности ученых и долгосрочного влияния их работ. При анализе 
социально-экономической результативности научных организаций библио-
метрические показатели рассматриваются как менее достаточные.

ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

В противовес представлениям об ученых как интровертах, стремящихся 
замкнуться в “башне из слоновой кости”, современная наука плотно вплетена 
в ткань общественной жизни и связана с другими аспектами функциониро-
вания социума сетью многообразных связей [Латур 2013: 170-280]. Сегодня 
она становится гораздо более зависимой от внешней ресурсной подпитки 
по сравнению с предыдущими столетиями, так как проведение передовых 
исследований обусловлено масштабными материальными вложениями и вов-
лечением большого числа специалистов различной квалификации.

В этих условиях требования повышения продуктивности научной деятель-
ности и практической отдачи для общества обосновываются ее конкуренцией 
с другими социальными приоритетами за ограниченные материальные ресур-
сы. Вопросы методологии комплексной оценки результатов научной работы 
остаются остро дискуссионными в современном науковедении. Несмотря на 
то, что в последние десятилетия инструментарий подобного анализа получил су-
щественное развитие, разногласия сохраняются по базовым вопросам – таким 
как нужно ли рассматривать расширение научного знания в качестве самоцели, 
учитывать ли только экономические выгоды от совершаемых открытий или пы-
таться выявлять более широкие социальные следствия НИОКР [Миркин 2013].

В контексте продолжающихся дебатов выделяются два уровня оценивания. 
Первый связан с определением значимости непосредственных результатов про-
веденных исследований. В большинстве случаев они получают отражение в науч-
ных публикациях, которые и становятся предметом анализа в различных системах 

4 Подобное понимание заложено, например, в основу отечественной системы оценки результативности 
научной деятельности, проводившейся Министерством образования и науки, а также Федеральным 
агентством научных организаций (см. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 
2009 г. № 312 “Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных организаций, выпол-
няющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского 
назначения” (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 № 979)).
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оценивания. В современной практике сосуществуют два подхода к их изучению: 
библиометрический и экспертный [Фейгельман, Цирлина 2013: 332-334].

При всех различиях оба подхода строятся на выявлении уровня признания 
вклада исследователя в приращение научного знания со стороны профессио-
нального сообщества. В случае экспертного оценивания эта роль делегируется 
его авторитетным представителям, чья репутация легитимирует их притяза-
ния на справедливое отражение достижений коллеги. Библиометрические 
показатели отражают опыт цитирования публикаций автора в работах дру-
гих специалистов. Использование фактических сведений, аккумулируемых 
в базах данных, снижает потенциальные риски субъективных искажений. 
Количественные методики оценки не всегда способны уловить долгосрочную 
значимость фундаментальных работ, определяющих развитие дисциплины. 
Они также не могут корректно отражать состояние дел в узких или недавно 
сформировавшихся предметных областях, в которых сообщество професси-
оналов остается недостаточным для получения статистически репрезентатив-
ного массива данных [Орлов 2013: 34].

В связи с этим остаются востребованными механизмы качественного 
оценивания, построенного на экспертном мнении отдельных представителей 
профессионального сообщества. При этом они предполагают, что одни и те же 
специалисты в разные периоды времени выступают в качестве и исследовате-
лей, и экспертов в отношении научных результатов других авторов, что имеет 
как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, перспектива самому 
подвергнуться рецензированию со стороны коллег побуждает их к вдумчивому 
отношению к критической работе. С другой, она стимулирует конформность, 
поощряет интровертность дисциплинарного дискурса, его замкнутость на 
обсуждение ограниченного круга идей одних и тех же специалистов.

В то же время экспертное оценивание позволяет преодолеть ограничения, 
свойственные библиометрическому анализу. В первую очередь оно помогает 
выявить степень долгосрочного влияния работ, определяющих парадигмальные 
сдвиги в развитии исследовательских программ. На короткой дистанции такие 
труды могут характеризоваться невысокими показателями цитирования – ос-
новной части профессионального сообщества может потребоваться время, 
чтобы оценить вклад автора (чем большего пересмотра общепринятых взглядов 
он требует, тем больше может оказаться лаг между публикацией и признанием)5. 
Между тем ведущие специалисты способны быстрее распознать научную зна-
чимость открытий, чем остальные участники профессионального сообщества.

Несмотря на то что адекватная оценка научного вклада эксперта в развитие 
предметной области не должна зависеть от выбранной методологии (так как 
в любом случае референтной группой выступает профессиональное сообще-
ство), на практике это не так. В рамках проведенного в 2014-2015 гг. опроса 
“Преподавание, исследования и международная политика” профессорам, пре-
подающим международные отношения, задавался вопрос относительно специ-
алистов, оказавших наибольшее влияние на развитие дисциплины в последние 
два десятилетия (участники могли назвать до четырех экспертов)6. Первое место 

5 Подобное противоречие было подмечено еще Томасом Куном и способствовало формированию 
его концепции научного развития через смену парадигм [Кун 2003].
6 Teaching, Research and International Policy (TRIP) Faculty Survey All Countries Combined. Released on 
September 30th, 2015. URL: https://trip.wm.edu/charts/#/fullreport/38 (accessed 25.12.2016) – крупней-
шее в мире исследование специалистов-международников, охватывает более 5 тыс. преподавателей 
и исследователей международных отношений из 32 стран.

https://trip.wm.edu/charts/#/fullreport/38
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со значительным отрывом занял американский политолог Александр Вендт. 
Между тем, в соответствии с одной из наиболее авторитетных международных 
реферативных баз данных Scopus, его индекс Хирша равен 7. Это достаточно 
существенный показатель научной продуктивности, но не выдающийся. Он 
в два с половиной раза ниже, чем у занявшего вторую строчку в опросе Роберта 
Кохейна. Если же взять топ-10 авторов, признанных ведущими представителя-
ми дисциплины их коллегами, то заметен существенный разброс между ними 
по библиометрическому показателю (см. табл. 1).

Таблица 1 (Table 1)
Индекс Хирша десяти ведущих специалистов по международным отношениям  

в соответствии с результатами опроса  
“Преподавание, исследования и международная политика” 

Hirsch index of 10 Leading Experts in International Relations,  
According to the Survey “Teaching, Research and International Policy”

№ Фамилия, имя TRIP Survey, % Hirsch-index

1 Вендт Александр 47,10 7
2 Кохейн Роберт 32,13 18
3 Уолтц Кеннет 27,55 5
4 Миршаймер Джон 24,05 10
5 Най Джозеф 21,97 12
6 Хантингтон Сэмюэль 14,45 7
7 Бузан Барри 13,51 15
8 Фиарон Джеймс 11,88 17
9 Уолт Стивен 8,49 10

10 Финнемор Марта 7,82 7

Примечание. Составлено автором на основе данных: Teaching, Research and International Policy 
(TRIP) Faculty Survey All Countries Combined. Released on September 30th, 2015. URL: https://trip.
wm.edu/charts/#/fullreport/38 и базы данных Scopus. URL: http://scopus.com/ (сведения уточня-
лись на 2017 г.).

Данные Scopus охватывают сведения по работам, опубликованным в массе 
своей с конца 1990-х годов, тогда как участников опроса просили указать авто-
ров, оказавших влияние на дисциплину с 1994-1995 гг. Более того, вниматель-
ный анализ списка показывает – многие из вошедших в него авторитетов опу-
бликовали важнейшие труды до начала 1990-х годов и, вероятно, были названы 
участниками “за былые заслуги”. Среди таковых, в то же время, оказываются 
как Роберт Кохейн с крайне высоким индексом Хирша, так и Кеннет Уолтц 
с относительно низким – они оба написали свои самые известные книги в пе-
риод холодной войны [Keohane, Nye 1977; Keohane 1984; Waltz 1959; Waltz 1979].

Предложенный анализ опирается на крайне ограниченную выборку. По 
мере развития реферативных баз данных они смогут давать более полную 
картину, и часть искажений относительно старшего поколения авторов будет 
устранена. Тем не менее степень расхождений между количественными и ка-
чественными оценками позволяет сделать вывод, что наиболее популярные 
библиометрические инструменты не вполне корректно отражают степень 
влияния отдельных специалистов на профессиональное сообщество.

https://trip.wm.edu/charts/#/fullreport/38
https://trip.wm.edu/charts/#/fullreport/38
http://scopus.com/
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ОЦЕНКА НАУЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ  
В КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ УНИВЕРСИТЕТОВ

На фоне расширения использования библиометрического инструментария 
экспертные оценки остаются безальтернативным механизмом определения 
качества научных работ в ряде случаев. Несмотря на критику системы ре-
цензирования, приемлемой альтернативы ей при отборе публикаций в на-
учные журналы не найдено [Lee et al. 2013]. Более того, в США они играют 
приоритетную роль при распределении проектов на грантовое финансиро-
вание7. Между тем библиометрические методики сегодня получают все более 
широкое применение в ряде областей, в которых ранее также доминировало 
экспертное оценивание. Это касается в том числе найма ППС в американ-
ских университетах.

В Соединенных Штатах, где существует практика пожизненных контрак-
тов, политика вуза в этой сфере приобретает приоритетную значимость для 
поддержания его авторитета [Истомин 2015: 77]. Цена ошибки существенно 
возрастает по сравнению со странами, в которых преподаватели нанимаются 
на ограниченный срок. При этом ключевой функцией ППС в исследователь-
ских университетах выступает не преподавание, а именно научная работа. 
Предоставление пожизненного контракта, по сути, отражает не столько 
характеристику заслуг, сколько уверенность вуза в будущей научной продук-
тивности специалиста8.

Традиционно ключевое значение в решении о найме в США играют 
комитеты преподавателей. В то же время если ранее они преимущественно 
опирались на внутренние и внешние отзывы, в последние два десятилетия 
существенное значение в их работе приобрел импакт-фактор журналов, в ко-
торых опубликованы работы соискателей постоянной должности9. Например, 
в правилах назначения на должности Университета штата Мичиган (одного 
из крупнейших вузов США) прямо указывается в качестве критерия отбора 
наличие публикаций в высокорейтинговых (в своей области) журналах10. 

Не во всех случаях требования в отношении библиометрических дан-
ных прописаны столь явно. Опрос среди представителей политологических 
кафедр американских университетов, проведенный Д. Рейтером в 2015 г., 
продемонстрировал, что в 85% случаев инструкции не содержали специаль-
ных указаний, разрешающих или запрещающих использование данных об 
уровне цитирования при принятии решений о присуждении пожизненного 
контракта. Вместе с тем эти сведения использовались за предшествующие 
пять лет при рассмотрении более чем половины кандидатур, почти в 63% 
случаев. Причем в 22% университетов они использовались при принятии всех 

7 Proposals and Award Policies and Procedures Guide. The National Science Foundation. URL: http://
www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappguide/nsf15001/nsf15_1.pdf (accessed 10.03.2018); NIH Peer Review: 
Grants and Cooperative Agreements. National Institutes of Health. URL: http://grants.nih.gov/grants/
peerreview22713webv2.pdf (accessed 10.03.2018).
8 Walt St.M. How to Get a Tenure? – Foreign Policy. URL: http://foreignpolicy.com/2016/02/17/would-you-
like-to-be-a-tenured-professor-policy-education-ir/ (accessed 21.07.2018).
9 О значении и разных вариантах подсчета импакт-фактора см. [Григорьева, Зарипова, Кокарев 2015]. 
10 Faculty Guide for Reappointment, Promotion and Tenure Review. Michigan State University. URL: https://
www.canr.msu.edu/uploads/files/Faculty_Development/Demystifying_Promotion_to_Associate_Professor_
UPDATED_March_2013.pdf (accessed 15.05.2018).

http://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappguide/nsf15001/nsf15_1.pdf
http://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappguide/nsf15001/nsf15_1.pdf
http://grants.nih.gov/grants/peerreview22713webv2.pdf
http://grants.nih.gov/grants/peerreview22713webv2.pdf
http://foreignpolicy.com/2016/02/17/would-you-like-to-be-a-tenured-professor-policy-education-ir/
http://foreignpolicy.com/2016/02/17/would-you-like-to-be-a-tenured-professor-policy-education-ir/
https://www.canr.msu.edu/uploads/files/Faculty_Development/Demystifying_Promotion_to_Associate_Professor_UPDATED_March_2013.pdf
https://www.canr.msu.edu/uploads/files/Faculty_Development/Demystifying_Promotion_to_Associate_Professor_UPDATED_March_2013.pdf
https://www.canr.msu.edu/uploads/files/Faculty_Development/Demystifying_Promotion_to_Associate_Professor_UPDATED_March_2013.pdf


133

Полис. Политические исследования. 2018. № 6. C. 127-141

решений по контрактам11. Внедрение библиометрических данных в процессе 
найма ППС рассматривается как способ снижения зависимости финального 
решения от эмоциональных или идеологических предпочтений участников 
отборочного процесса [Holden, Rosenberg, Barker 2005].

После окончания университета в США молодые преподаватели, как пра-
вило, конкурируют за временную позицию, которая открывает дорогу к по-
жизненному контракту через пять – семь лет. За этот период они должны опу-
бликовать ряд работ, подтверждающих их продуктивность как исследователей. 
В то же время от них сложно ожидать высоких индивидуальных показателей 
цитируемости в столь короткий срок. В результате при принятии решения 
о присуждении контракта зачастую используется не индекс Хирша, а другой 
библиометрический показатель, отражающий средний уровень цитирования 
публикаций в издании, в котором размещена статья специалиста [Ludlow, 
Kent 2011: 161].

Растут опасения, что утверждение импакт-фактора журнала в качестве 
ключевого библиометрического показателя приводит к искажению системы 
мотивации как научных изданий [Monastersky 2005: A12], так и отдельных 
исследователей [Paulus et al. 2015]. Степень адекватности этого критерия для 
оценки перспектив признания отдельной научной работы профессиональ-
ным сообществом вызывает серьезные сомнения. Статистические изыскания 
свидетельствуют о том, что он лишь в незначительной степени коррелирует 
с перспективами цитируемости статьи [Holden et al. 2006]. При использова-
нии этого показателя необходимо учитывать, что он высчитывается на основе 
крайне небольшого количества материалов (обычно за два года, в последнее 
время порой за пять лет). В результате общий высокий импакт-фактор могут 
обеспечить всего несколько публикаций при крайне низкой упоминаемости 
других работ.

Показательны расхождения между оценкой изданий в ходе исследования 
“Преподавание, исследования и международная политика” и их библиоме-
трическими показателями. Участников опроса 2014-2015 гг. просили назвать 
четыре журнала, которые опубликовали статьи, оказавшие ключевое влияние 
на развитие международных исследований. Менее половины из лидеров этого 
списка попали в десятку наиболее цитируемых изданий в соответствующей 
категории базы данных Scopus, а три не вошли в 50 лучших. Альтернативная 
система оценивания Google Scholar демонстрирует более близкую картину по 
отношению к опросу (см. табл. 2).

Таким образом, библиометрические показатели журналов имеют ограни-
ченную полезность для оценки их реального влияния на профессиональное 
сообщество. Экспертное суждение представителей предметной области 
остается главным критерием при принятии решений о пожизненных пре-
подавательских контрактах и других академических назначениях в наиболее 
авторитетных исследовательских университетах США, хотя библиометрия 
все чаще используется в качестве вспомогательного инструмента [Gorraiz, 
Gumpenberger 2015].

11 В опросе приняли участие 55 респондентов из 120, которым направлялись анкеты. В том числе 11 
представляли 25 ведущих университетов в национальном рейтинге “US News”. Reiter D. Citation Count 
Data and Faculty Promotion. – Duck of Minerva. 18.02.2016. URL: http://duckofminerva.com/2016/02/
citation-count-data-and-faculty-promotion.html (accessed 11.09.2018).

http://duckofminerva.com/2016/02/citation-count-data-and-faculty-promotion.html
http://duckofminerva.com/2016/02/citation-count-data-and-faculty-promotion.html
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Таблица 2 (Table 2)
Ведущие научные издания в сфере исследований международных отношений  

по результатам экспертного опроса и библиометрическим показателям 
Leading Academic Journals in the Field of International Relations Research Based  

on the Results of an Expert Survey and Bibliometric Indicators12,13

№ Журнал
TRIP Survey Scopus Google Scholar

% Место SJR Место h5-index Место
1 International Organization 57,71 1 5,420 1 36 3
2 Foreign Affairs13 41,43 2 0,816 45 49 1
3 International Security 36,00 3 4,395 3 (28)12 -
4 International Studies Quarterly 27,43 4 2,925 8 35 6
5 World Politics 22,43 5 3,225 7 27 10

6 European Journal of 
International Relations 20,43 6 1,419 19 28 8

7 American Political Science 
Review 14,29 7 - - (61) -

8 Foreign Policy 13,71 8 - - - -

9 Millennium: Journal of 
International Studies 11,86 9 0,882 42 19 18

10 Review of International Studies 9,86 10 - - 25 12
11 Journal of Peace Research - - 3,800 5 45 2
12 Journal of Conflict Resolution - - 4,263 4 36 4
13 International Affairs - - 1,384 21 36 5
14 Journal of Democracy - - - - 32 7
15 Third World Quarterly - - - - 28 9

16 Living Reviews in European 
Governance - - 4,526 2 - -

17 Quarterly Journal of Political 
Science - - 3,703 6 - -

18 European Union Politics - - 2,704 9 - -
19 Perspectives on Politics - - 2,330 10 - -

Примечание. Составлено автором на основе данных: Teaching, Research and International Policy 
(TRIP) Faculty Survey All Countries Combined. Released on September 30th, 2015. URL: https://trip.
wm.edu/charts/#/fullreport/38; SCImajo Journal and Country Rank. URL: http://www.scimagojr.com/
journalrank.php?area=3300&category=3320&country=all&year=2014&order=sjr&min=0&min_
type=cd; Top publications – Diplomacy & International Relations. Google Scholar. URL: http://scholar.
google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=soc_diplomacyinternationalrelations.

Количественные системы анализа помогают отследить тенденции развития 
научных дисциплин и их сравнительную значимость. Они выступают полезным 
инструментом сопоставления развития исследований в различных предметных 
областях или странах на основе аккумулирования больших объемов инфор-
12 В скобках указаны показатели изданий, которые классифицируются не по “Международным 
отношениям и дипломатии”, а по другим категориям (“Политология” и “Военные исследования”).
13 “Foreign Affairs”, как и “Foreign Policy”, представляет собой скорее публицистический, а не академи-
ческий журнал: в связи с этим его отсутствие в системах научного цитирования представляется оправ-
данным. Вместе с тем “Foreign Affairs” характеризуется самым высоким показателем в Google Scholar.

https://trip.wm.edu/charts/#/fullreport/38
https://trip.wm.edu/charts/#/fullreport/38
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=3300&category=3320&country=all&year=2014&order=sjr&min=0&min_type=cd;
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=3300&category=3320&country=all&year=2014&order=sjr&min=0&min_type=cd;
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=3300&category=3320&country=all&year=2014&order=sjr&min=0&min_type=cd;
http://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=soc_diplomacyinternationalrelations
http://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=soc_diplomacyinternationalrelations
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мации. В то же время они не всегда помогают адекватно определить научный 
вклад отдельного специалиста и тем более его исследовательский потенциал.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С конца 1990-х годов отношение к развитию науки у части политической 
элиты США начало становиться все более скептическим. В этот период намети-
лась критика идеологически неудобных тем, таких как исследование стволовых 
клеток или природы и перспектив климатических изменений [Shulman 2006]. 
Консервативная часть американского истеблишмента видела в развитии этих на-
правлений угрозу собственным взглядам и политическим позициям, что застав-
ляло их стремиться к контролю или блокированию разработок в этих областях.

Политизация научной деятельности усилилась спустя десятилетие. В 2009 г. 
демократическая администрация Б. Обамы сделала инновационное развитие од-
ним из приоритетов программы выхода из финансово-экономического кризиса. 
Принятый по ее инициативе “Закон о восстановлении и реинвестировании”14 
предполагал выделение значительных средств на научные разработки, мотивируя 
затраты вкладом в перестройку экономики страны. Этот шаг и последовавшее 
за ним быстрое сжатие федерального бюджета в ходе секвестирования привели 
к обострению дискуссий относительно ожидаемой отдачи от исследований.

Широкую известность приобрела деятельность сенатора от Респу-
бликанской партии Ламара Смита, который в 2014 г. стал председателем 
Комитета по науке, космосу и технологиям Палаты представителей конгресса 
США. Он и его коллеги из консервативного лагеря поставили под вопрос 
экономический эффект от государственных затрат на исследовательскую 
деятельность. Наибольшую известность приобрела их борьба с использова-
нием средств федерального правительства на поддержку политической науки 
[Mole 2013]. Их стратегической целью выступало усиление контроля над ве-
домствами исполнительной власти, отвечающими за распределение грантов 
между учеными (прежде всего, Национального научного фонда). Были вы-
двинуты требования при отборе проектов для финансирования учитывать 
не только их перспективность с научной точки зрения, но и предполагаемые 
социально-экономические выгоды от исследований15.

Политический запрос на повышение практической отдачи от исследователь-
ской деятельности вызывает критику как со стороны ведомств исполнительной 
власти, ответственных за реализацию государственной политики, так и со сто-
роны научных кругов. В то же время и те, и другие, понимая ограниченные воз-
можности влияния на законодателей, стремятся адаптироваться к сложившейся 
ситуации. Практическим следствием привязывания государственного финанси-
рования науки к прикладным результатам стало развитие методик многомерной 
структурированной оценки результатов научной деятельности. В отличие от 
традиционных инструментов они призваны дать комплексное отражение интел-

14 An act making supplemental appropriations for job preservation and creation, infrastructure investment, 
energy efficiency and science, assistance to the unemployed, and State and local fiscal stabilization, for the fiscal 
year ending September 30, 2009, and for other purposes. Public Law 111−5. 111th Congress. U.S. Government 
Publishing Office. URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ5/pdf/PLAW-111publ5.pdf (accessed 
12.07.2018).
15 Statement of Chairman Lamar Smith (R-Texas). Full Committee Markup of H.R. 4186: The FIRST Act. – 
House of Representatives. May 21, 2014. URL: http://science.house.gov/sites/republicans.science.house.gov/
files/documents/HHRG-113-%20SY-WState-2-S000244-20140521.pdf (accessed 13.05.2017).

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ5/pdf/PLAW-111publ5.pdf
http://science.house.gov/sites/republicans.science.house.gov/files/documents/HHRG-113-%20SY-WState-2-S000244-20140521.pdf
http://science.house.gov/sites/republicans.science.house.gov/files/documents/HHRG-113-%20SY-WState-2-S000244-20140521.pdf
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лектуальных, экономических и социальных последствий исследований (развитие 
работ в этом направлении получило отражение в ходе семинара, организованного 
Национальным исследовательским советом США и ведущими ассоциациями 
американских ученых в апреле 2011 г. [см. Olson, Merrill 2011]).

Один из наиболее амбициозных проектов выработки новой комплекс-
ной методологии анализа продуктивности финансируемых федеральным 
правительством научных исследований был инициирован в 2009 г. ведущи-
ми американскими ведомствами, ответственными за реализацию научной 
политики. Он стал реакцией на содержащееся в “Законе о восстановлении 
и реинвестировании” требование скорейшей практической отдачи от рас-
ходов на исследовательскую деятельность. Реализованная объединенными 
усилиями инициатива STAR Metrics предполагала изучение широкого спектра 
последствий федеральной научной политики [Lane, Bertuzzi 2011]. Она ин-
тегрировала массивы информации относительно количества рабочих мест, 
создаваемых за счет государственного финансирования исследовательской 
деятельности. К ним были добавлены сведения о привлекаемых при реали-
зации научных проектов субконтрактниках и поставщиках. В рамках второй 
фазы инициативы предполагалось связать их со сведениями о результатах 
проводимых исследований. Важным итогом стало формирование консор-
циума партнеров из числа университетов и разработка подходов к сбору, 
классификации и обработке данных. Тем не менее после первоначальных 
успехов ее дальнейшее развитие затормозилось, в том числе из-за неготов-
ности части научных организаций делиться чувствительной информацией 
с правительством [Furthering America’s… 2014: 60-64].

Следующим шагом в эволюции систем комплексной оценки результатов 
научной деятельности стала разработка в 2012 г. американскими исследова-
тельскими институтами системы Umetrics. Она представляла собой развитие 
идеи STAR Metrics, но в большей степени была ориентирована на обеспечение 
интересов университетов, а не государственных органов. Первоначально 
в ее содержательном наполнении приняли участие девять вузов, на которые 
приходилось до 10% государственного финансирования научных исследова-
ний в США. По сравнению с предыдущими инструментами новая система 
обеспечивает интеграцию более широкого спектра данных16. Ее первоначаль-
ное применение способствовало выявлению влияния научных расходов на 
формирование занятости в университетах и привлечение студентов к иссле-
довательской работе. Она также позволила оценить влияние участия в иссле-
довательских проектах на дальнейшее трудоустройство специалистов [Zolas et 
al. 2015]. Кроме того, она сделала прозрачнее структуру закупок оборудования, 
материалов и услуг для исследований [Weinberg et al. 2014].

Дальнейшее развитие системы связывают с включением в нее еще более 
широкого круга данных [Klochikhin 2015], в том числе сведений о защищаемых 
диссертациях, карьерных траекториях и доходах участников научных проектов 
(как до, так и после участия в них), библиометрической и патентной инфор-
мации, показателей финансовой успешности компаний, которые участвуют 
в коммерциализации научных разработок. Кроме того, оно предполагает 
включение большого объема информации о динамике интернет-поисков 
и сообщениях в социальных сетях, связанных с научными исследованиями.

16 Universities: Measuring the Impacts of Research on Innovation, Competitiveness, and Science. – Committee 
on Institutional Cooperation. URL: https://www.cic.net/projects/umetrics (accessed 12.05.2018).
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Реализация заявленных планов и связывание данных из разнотипных 
источников позволит создать инструмент многомерного анализа, способный 
оценивать влияние научных разработок на различные сферы общественной 
жизни. Он может способствовать повышению качества управления исследо-
вательской деятельностью на нескольких уровнях – от общенационального до 
отдельных университетов и даже научных коллективов.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ “ТЕХНИЧЕСКОЙ” ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ

Проблема оценивания продуктивности исследовательской работы и ре-
зультативности вложений в науку может представляться вопросом сугубо 
частным. В то же время опыт США показывает, что он приобретает полити-
ческое значение, выходящее за рамки поиска адекватных технических прие-
мов. Принципы оценки исследовательской деятельности становятся основой 
для принятия управленческих решений и существенным образом влияют на 
стимулы представителей профессионального сообщества.

Внедрение инструментов, построенных на интеграции больших массивов 
данных, открывает новые возможности для оценки результатов исследователь-
ской деятельности. Разработки в этой области показывают, что знания относи-
тельно вклада науки в общественное развитие остаются крайне ограниченны-
ми. Несмотря на развитие методик количественного анализа исследовательской 
деятельности, до сих пор изучение научной продуктивности остается скорее 
искусством, чем наукой. При принятии решений по наиболее значимым во-
просам (таким как отбор проектов грантового финансирования, решение о пу-
бликации статей, найм ППС или определение приоритетов государственной 
научной политики) экспертное оценивание сохраняет определяющее значение, 
а остальные механизмы пока имеют дополнительное значение.

Показательно, что подобное положение сохраняется в США, которые, 
с одной стороны, выступают источником инноваций в области развития ме-
тодик оценки научной деятельности, а с другой – больше, чем многие иные 
развитые страны (в частности, европейские), полагаются на качественный 
анализ результатов научной работы [Истомин, Байков 2015: 129].

Обозначившийся в последние годы рост интереса в России к библиометрии 
полезен с точки зрения преодоления отставания в механизмах количественной 
оценки отечественных исследований и интеграции российского сообщества 
в глобальное академическое пространство. В то же время этим механизмам порой 
уделяется чрезмерно большое внимание в ущерб развитию дискуссии относи-
тельно качественных критериев оценивания исследовательской деятельности.
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Paulus F.M., Rademacher L., Schäfer T.A.J., Müller-Pinzler L., Krach S. 2015. Journal 

Impact Factor Shapes Scientists’ Reward Signal in the Prospect of Publication. – PLoS ONE. 
Vol. 10(11): e0142537. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142537

Shulman S. 2006. Undermining Science: Suppression and Distortion in the Bush 
Administration. Berkeley: University of California Press. 202 p.

Waltz K.N. 1959. Man, the State, and War: A Theoretical Analysis. New York: Columbia 
University. 263 p.

Waltz K. 1979. Theory of International Politics. New York: McGraw-Hill. 250 p.
Weinberg B., Owen-Smith J., Rosen R., Schwarz L., McFadden Allen B., Weiss R., 

Lane J. 2014. Science Funding and Short-Term Economic Activity. – Science. Vol. 344. 
No. 6179. P. 41-43. https://doi.org/10.1126/science.1250055

Zolas N., Goldschlag N., Jarmin R., Stephan P., Owen-Smith J., Rosen R.F., McFadden 
Allen B., Weinberg B.A., Lane J.I. 2015. Wrapping It up in a Person: Examining Employment 
and Earnings Outcomes for Ph.D. Recipients. – Science. Vol. 350. No. 6266. P. 1367-1371. 
https://doi.org/10.1126/science.aac5949

DOI: 10.17976/jpps/2018.06.09

ASSESSMENT OF SCIENTIFIC PRODUCTIVITY  
AND SOCIAL UTILITY OF SCIENTIFIC STUDIES:  
THE LESSONS FROM THE U.S. RECORD
I.A. Istomin1

1Moscow State Institute of International Relations (University), MFA of Russia. Moscow, Russia

ISTOMIN Igor’ Aleksandrovich, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Associate Professor, MGIMO University. Email: iaistomin@gmail.com

Istomin I.A. Assessment of Scientific Productivity and Social Utility of Scientific Studies: The Lessons from the U.S. 
Record. – Polis. Political Studies. 2018. No. 6. P. 127-141. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2018.06.09

Acknowledgements. The study was prepared with the support of the Russian Foundation for Humanities, project No. 
13-02-00337.
Materials from the author’s personal archive were used for compiling this article, including interviews taken by the author 
from representatives of the US National Science Foundation, the National Institutes of Health, the National Academy of 
Sciences, the American Institutes for Research, and American universities and editorial boards of scientific journals in 2013, 
2015-2017. The author is especially grateful to E. Klochikhin, M. Kukla, J. Lane, W. Walfort, A.P. Tsygankov.

Received: 27.01.2016. Accepted: 27.07.2018

Abstract. The last decades witnessed the rise of innovative development, based on scientific inquiry, as a priority 
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and entire professional communities. The current article focuses on the bottlenecks in this process as 
well as possible ways for their overcoming building upon recent record of the United States. This country 
represents a particular significant case for study as it maintains global leadership in both fundamental and 
applied research. The article highlights the necessity to differentiate between two levels of assessment: 
the one dealing with immediate scientific outcomes and the other reflecting broader social consequences 
of research. Both state and society are more interested in the latter; however, they are dependent on the 
whole innovation system of the state, rather than on scholars alone. The study of scientific productivity 
relies on bibliometric methods and expert evaluation. Despite the surge of interest towards quantitative 
assessments, their uncritical application could lead to the significant distortions of the real impact of 
individual scholars in professional community. They could play useful supplementary role, but they do 
not provide solutions for making certain managerial decisions. Aggregated data is not specifically useful 
for forecasting productivity of individual scholars. In the assessment of broader social contribution of 
scientific research in the U.S., there is a growing appreciation of multidimensional analysis, relying on Big 
Data methods. Currently, it is underdeveloped; however, the demand from American federal authorities 
stimulates rapid development of evaluation instruments for better targeting of policy.
Keywords: expert assessment; tenure; science policy; bibliometrics; h-index; impact factor score; 
STAR metrics.
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