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К РАЗГОВОРУ О РАСЧЕТЕ КПД НАУЧНОГО РАБОТНИКА 

Статья продолжает серию работ, посвященных использованию «цифровых» 
индикаторов библиометрии в повседневной жизни ученого. Рассматриваются раз-
личные практические аспекты, а также инструменты, позволяющие исследовате-
лю самостоятельно вычислить своеобразный КПД, который может быть приме-
нен для подтверждения научной деятельности, так называемый Research Data 
Services (RDS), например, сбор данных и их первоначальный анализ, распростране-
ние готовых данных, размещение исследовательских данных в институциональных 
репозиториях и т.д. Ученый может мониторить, исследовать данные, выводить 
из них соответствующую статистику, вычислять библиометрические показате-
ли. В мировой научной практике все чаще исследователи приходят к необходимо-
сти самостоятельно рассчитывать КПД. В последнее время ставится вопрос об 
открытости или «релевантности» некоторых индикаторов: например, о сложно-
сти расчета индекса Хирша, «закрытости» формулы журнального импакт-
фактора и его «адекватности». Становится понятной необходимость расчета 
собственного КПД с учетом открытых статистических данных или определения 
качества научного труда. В статье изложена концепция расчета индекса КПД, 
который предназначен, в первую очередь, для собственной оценки ученым своего 
влияния в науке.  
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Существуют и эффективно используются различные методологии при-
менения библиометрических показателей и других показателей научной 
деятельности организации, вуза или исследователя. Например, Американ-
ская ассоциация исследовательских библиотек провела мониторинг среди 
своих пользователей и схожих организаций на предмет обработки и пре-
доставления исследовательских данных [1, 2]. Исследование показывает, 
что современная библиотека предоставляет целый набор сервисов (от англ. 
RDS – Research Data Services): сбор данных, их первоначальный анализ и 
распространение, размещение исследовательских данных в институцио-
нальных репозиториях и т.д. Исследователи могут выводить из этих дан-
ных соответствующую статистику, вычислять библиометрические показа-
тели. То есть появился новый инструмент, позволяющий самостоятельно 
вычислить собственный своеобразный, коэффициент полезного действия. 
Его можно успешно применять для подтверждения научной деятельности в 
рамках финансируемой науки США [3].  



 30

В международной научной практике существует термин tenure and pro-
motion [9], обозначающий сбор индикаторов для оценки кандидатов (от 
англ. candidate evaluations), участвующих в конкурсах на соискание долж-
ностей/вакансий и т.д. В основном это касается академических работников, 
которые при помощи индикаторов наукометрии демонстрируют свои ре-
зультаты в академической и исследовательской деятельности. В некотором 
приближении этот вопрос можно сравнить с отечественной квалиметрией. 
К слову, в отечественной научной практике не существует единого терми-
на, который охарактеризовывал бы подобную, уже давно существующую 
деятельность библиотек либо библиотекарей.  

 
Некоторые рекомендации для самостоятельной оценки показателей 

В приведенном ниже примере дается перечень программного обеспече-
ния и ресурсов для оценки результатов научных исследований [4]: 

• Web of Science, 
• Google Scholar, 
• Journal Citation Reports, 
• Scopus, 
• Altmetric.com, 
• ImpactStory, 
• SCImago, 
• Book Citation Index, 
• Plum Analytics, 
• F1000, 
• InCites, 
• Publish or Perish, 
• Symplectic, 
• VIVO, 
• Essential Science Indicators, 
• SciVal, 
• Wordle, 
• Academic Analytics, 
• Digital Measures, 
• PURE, 
• Harvard Profiles, 
• NodeXL, 
• Sci2 и т.д. 
 



 31

 
Рис. 1. Скриншот программы для сбора индивидуальных индикаторов  

публикационной активности Publish or Perish 

В международной практике используется три основные платформы: 
ORCID, ResearcherID и Google Scholar ID. Например, ORCID [4] позицио-
нирует себя как «открытый инструмент, который позволяет строить надеж-
ные и прозрачные связи между исследователями, их вкладом и связанными 
с ними организациями. Мы предлагаем наши услуги, чтобы помочь всем 
желающим найти нужную информацию, а также чтобы упростить отчет-
ность и анализ деятельности». ResearchID [8] решает проблему неопреде-
ленности в рамках научно-исследовательского сообщества. 

Все платформы поддерживают импорт/экспорт, – заполнив свой про-
филь в Google Scholar, можно импортировать данные из Google Scholar в 
ORCID.  

Все эти разработки предназначены для иностранного исследователя, 
только Google Scholar, с известными допущениями, можно считать наце-
ленным на отечественных ученых. Мы не касаемся РИНЦ по одной про-
стой причине: индикаторы этой платформы хорошо известны и не являют-
ся предметом обсуждения в данной статье. Конечно, есть множество во-
просов и к РИНЦ – например, как платформа считает и демонстрирует 
альтметрики.  
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Нормализация (стандартизация) 

Еще одна грань наукометрии – normalization – приведение измеряемых 
показателей в различных областях научной мысли к общему знаменателю.  

За годы существования и применения на практике традиционных мето-
дов измерений и интерпретаций индикаторов цитирования накопились су-
щественные замечания к получаемым результатам. Например, показатели 
цитирований в молекулярной биологии были в 10 раз больше, чем в ин-
форматике. Проблема в том, что разные дисциплины охватывают различ-
ные исследовательские области, научные школы и т.д. Это значит, что 
сравнение между исследователями, журналами и институтами в разных 
областях не будут иметь смысла без нормализации [6]. 

Международным научным сообществом признан лидер в области фор-
мирования и развития методологий измерений исследовательских влияний – 
Центр изучения наук и технологий (Center for Science and Technology Stu-
dies – CWTS), учрежденный Лейденским университетом. Его индикатор – 
Лейденская методология ранжирования (Leiden Ranking Methodology – 
LRM). Метод предполагает сравнение количества ссылок, полученных 
публикацией в течение определенного периода, с тем, что могло быть на 
основе оценки соответствующей области в мировом масштабе на дату пуб-
ликации. Таким образом, показатели цитирования для исследователя или 
организации нормализуются соответственно показателям всей исследова-
тельской области или научной дисциплины. 

Но и эту методологию нормализации показателей критикуют за алго-
ритм, а именно за порядок подсчета индикаторов и использование среднего 
значения при сильных перекосах распределения цитирования. Следует от-
метить, что разработчики метода активно развивают альтернативные алго-
ритмы, позволяющие устранить «узкие места» традиционного алгоритма 
методологии.  

В настоящее время обсуждаются различные методы нормализации по-
казателей цитирования. В 2008 г. был предложен так называемый «фактор 
аудитории», который рассматривает источники цитирования, т.е. справоч-
ные списки цитирующих статей, а не сами цитаты [6, 7].  

Концепция расчета индекса КПД 

Индекс КПД можно считать умозрительной оценкой себя ученым. Что-
бы его вычислить, необходимо узнать некоторые показатели по конкрет-
ным научным трудам и уже после этого рассчитать общий показатель по 
всем работам конкретного исследователя. Стоит отметить, что большая 
часть переменных, учитываемых в расчете индекса КПД, определяется ма-
шинными алгоритмами, применяемыми на портале «Научный архив». 
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Переменные, которые входят в расчет индекса КПД: 
качество научного труда; 
является ли научный труд первоисточником (да – 1, нет – 0); 
востребованность; 
ранг документа; 
статистический показатель отношения обращений к скачиванию элек-

тронной версии научного труда. 
 
Качество научного труда рассматривается с позиций оригинальности, 

уникальности и цитатности произведения. 
Под оригинальностью в рамках методики понимается соотношение объ-

ема незаимствованного текста и корректно заимствованного к общему объ-
ему текста документа.  

Уникальность – проявление индивидуальности автора на лексическом 
уровне. В соответствии с методикой в первую очередь изучается наличие 
или отсутствие текстовых совпадений (а не иные особенности авторского 
стиля).  

Цитатность – отношение объема корректно заимствованного текста 
произведения, использованного в других (более ранних) произведениях,  
к объему всех заимствований вне зависимости от корректности (правомер-
ности) использования. Цитирование трудов предшественников и современ-
ников, а также составление перечня использованной литературы – обще-
принятая практика для научных произведений.  

Оригинальность, уникальность и цитатность тесно связаны с объемом 
заимствований и совпадений в тексте научного труда. 

Определение первоисточников. Первоисточник (первичный документ) – 
материальный носитель, непосредственно фиксирующий любой результат 
познания реального мира или духовной, творческой и информационной 
деятельности (в виде описания фактов, отношений между ними, выявлен-
ных закономерностей, концепций, гипотез и т.д.).  

Первичными считаются те документы и издания, в которых преимуще-
ственно содержатся новые сведения или новое осмысление известных идей 
и фактов, а вторичными – содержащие сведения о первичных документах. 

Определение востребованности. Научный труд, который является пер-
воисточником для большого количества других документов, обладает 
большой востребованностью. Оригинальные фрагменты проверяемого до-
кумента служат основой для возможного цитирования этого документа 
авторами других произведений. 

Оценка востребованности производится экспертом на основе изучения 
совпадений, обнаруженных в ходе автоматизированного сопоставления 
проверяемого документа с кругом доступных источников.  
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В современном мире цитируемость научного текста рассматривается 
как показатель востребованности научным и учебным сообществом, а зна-
чит, качества. При этом считается вполне естественным низкий уровень 
востребованности многих научных работ, в частности выполненных моло-
дыми и/или малоизвестными учеными.  

Востребованность рассчитывается как отношение объема незаимство-
ванного текста произведения, использованного в других (более поздних) 
произведениях вне зависимости от корректности (правомерности) исполь-
зования к объему текста произведения.  

Определение ранга документа. Ранг позволяет по ранее определенным 
характеристикам качества – оригинальности, степени самостоятельности и 
цитатности – отнести документ к заранее определенному классу (рангу).  
В зависимости от целей ранжирования ранг может быть определен  
по-разному. 

Ранги: 
• Высший: научные труды высокой оригинальности, обладающие высо-

кой степенью уникальности, высокой цитатностью и востребованностью. 
• Высокий: научные труды высокой оригинальности, с высокой степе-

нью уникальности текста, с любой цитатностью, с низкой или средней вос-
требованностью. 

• Средний: научные труды средней оригинальности, с высокой степе-
нью уникальности текста, любой цитатностью, с низкой или средней вос-
требованностью. 

• Условный: научные труды средней или низкой оригинальности, с вы-
сокой или средней степенью уникальности текста, любой цитатностью, 
любой востребованностью. 

• Низкий: научные труды низкой оригинальности, со средней или низкой 
степенью уникальности текста, с любой цитатностью и востребованностью. 

Вывод 

В современной международной научно-исследовательской практике 
применяются различные методы и методологии. В первую очередь они ис-
пользуются для определения финансирования научной деятельности (анг-
лоязычная фраза research impact evaluation в дословном переводе означает 
«оценка влияния научных исследований»). С точки зрения международных 
финансовых фондов или национальных агентств финансирования научной 
деятельности именно оценка влияния научных исследований является клю-
чевой. В разных странах применяются свои методики, методологии и алго-
ритмы оценки подобных влияний, например Research Excellence Framework 
(REF) в Великобритании, что дословно означает «рамки передового опыта 
исследований». То есть необходимо не только понимание своего места в 
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современном международном научно-исследовательском мире, но и рас-
ширение сферы влияния результатов научной деятельности, что помогает 
увеличить финансирование будущей научной деятельности. 

В практиках международной научно-исследовательской среды на пер-
вый план выходят индикаторы и методики altmetrics, основывающиеся на 
концепциях открытого доступа, открытого архива и т.д. Те протоколы и 
технологии, которые долгое время были уделом специалистов в области 
автоматизации библиотечного дела, становятся все более доступными для 
широкого круга научных деятелей. Они становятся альтернативой тради-
ционным индикаторам наукометрии в целом и библиометрии в частности. 

Общемировая практика, будь то американские, британские или россий-
ские университеты, показывает, что ученый или научный деятель, который 
выдвигается на должность или вакансию, должен собрать о себе сам или с 
помощью научной библиотеки библиометрические показатели, которые 
потом отразятся в характеристике кандидата (российская практика). Еще 
один термин, который стоит вынести на широкое обсуждение научным 
сообществом, – индикаторы Академической и исследовательской карьеры. 
Синонимом к термину tenure, candidate evaluations может выступить ин-
декс коэффициента полезного действия (индикатор КПД). 
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