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Сложившаяся в стране эко-
номическая система ха-
рактеризуется недоста-

точным уровнем взаимодей-
ствия сфер науки и промышлен-
ности, следствием чего является 
низкий уровень финансирова-
ния сферы науки и снижение 
результативности выполняе-
мых НИОКР, а также престижа 
труда исследователя.

Немаловажную роль в сохране-
нии и развитии научного потен-
циала играет адекватная коли-
чественная оценка результатов 
научной деятельности. Целью 
статьи является анализ и обоб-
щение существующих подхо-

дов к оценке эффективности де-
ятельности работников науч-
ных, образовательных организа-
ций и наукоемких предприятий. 
Исследование ориентирова-
но в первую очередь на специа-
листов, занятых в области есте-
ственно-научных дисциплин.

Оценка эффективности рабо-
ты сотрудников любого пред-
приятия важна для принятия 
управленческих, в том числе 
кадровых, решений. При этом 
встает задача обобщения раз-
личных параметров, характе-
ризующих деятельность со-
трудников и организаций, 
в некое наглядное представле-

Оценка эффективности 

деятельности 

исследователей в различных 

секторах науки
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ние с минимально возможным 
количеством переменных. В иде-
альном случае — с одним обоб-
щенным параметром.

Сфера научной деятельности 
может быть условно подразде-
лена на три сектора, существен-
но различающихся как по реша-
емым задачам, так и по органи-
зационному устройству: 1) ака-
демические институты; 2) вузы; 
3) организации, осуществляю-
щие прикладные исследования. 
В связи с этим различаются и ме-
тоды, применяемые для оценки 
эффективности работы.

На первый взгляд оценивать эф-
фективность фундаментальных 
исследований, практическая зна-
чимость которых видна далеко не 
сразу, подчас через десятки лет, 
представляется малоперспектив-
ным занятием. Вместе с тем суще-
ствует хорошо формализован-
ный результат исследований — 
публикация (научная статья и до-
клад на конференции). Первым 
характеристическим парамет-
ром работы научного сотрудни-
ка является количество публика-
ций в рецензируемых изданиях. 
Вторым — цитируемость публи-
кации. Этот параметр опосредо-

ванно характеризует качество 
публикаций. Наличие двух пара-
метров открывает возможность 
неоднозначности сравнения: 
у одного ученого больше публи-
каций — у другого выше цитируе-
мость. Кого поставить выше?

Развязка этой коллизии была 
найдена физиком Хиршем. Он 
предложил параметр h, полу-
чивший его имя, который равен 
числу h работ в базе данных Web of 
Science, имеющих число цитиро-
ваний не ниже h. Индекс Хирша 
быстро завоевал популярность 
и стал одним из главных пара-
метров, по которому за рубежом 
оценивают «научный вес» учено-
го. Для российских условий этот 
критерий подходит для ученых, 
ведущих фундаментальные ис-
следования в области естествен-
ных дисциплин, практикующих 
публикации в ведущих зарубеж-
ных изданиях. Сейчас практи-
ку расчета аналогичного индек-
са начали применять на основе 
российской базы данных РИНЦ. 
Направление информации 
о научных публикациях в РИНЦ 
стало для российских журналов 
обязательным лишь после реше-
ния Президиума ВАК Минобрна-
уки в 2008 г.1 Более ранние све-

дения журналы также могут на-
править в РИНЦ. Возможно, пол-
ноценное наполнение этой базы 
сведениями о научных работах 
за последние 50 лет позволит по-
лучать достоверные оценки для 
всех здравствующих российских 
исследователей, включая специ-
алистов в области гуманитар-
ных наук. Для получения более 
всесторонней информации есть 
смысл принимать в расчет ин-
дексы, определенные по РИНЦ 
и Web of Science. Однако ни скла-
дывать их, ни брать среднее зна-
чение не будет корректно. Един-
ственный путь — выбирать боль-
ший из них.

В РАН было предложено исполь-
зовать h-индекс не только в целях 
позиционирования ученых в ми-
ровом научном сообществе, но 
и в качестве критерия перево-
да сотрудника на более высокую 
должность. Исходя из того, что 
«повышение» работника долж-
но быть обусловлено значимым 
вкладом в науку, предлагается, 
что при переходе от должности 
к должности h-индекс должен 
увеличиваться на некоторую ве-
личину. Авторы данной методики 
предлагают на основе статисти-
ческих оценок принять «шаг» ин-

№ 2/2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 117

Ф
о

то
: 

Ф
о

то
б

а
н
к
 Л

о
р

и
 /

 Ю
л

и
я
 Р

о
м

а
н
е
н
ко



118 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 2/2016

БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ |БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  Сергей Ерошин, Геннадий КозловСергей Ерошин, Геннадий Козлов

декса за 2 [1]. Тогда для младших 
научных сотрудников (м.н.с.) 
нормальной является величина 
h-индекса от 0 до 2. Для научных 
сотрудников (н.с.) она уже со-
ставляет 2–4 и т.д. Принимая се-
редину каждого из этих и после-
дующих интервалов за hn — ин-
декс Хирша нормативный (для 
данной должности), для научно-
го работника можно рассчитать 
«коэффициент соответствия за-
нимаемой должности» (табл. 1).

Очевидно, что результаты 
науко метрии не могут служить 
единственным критерием от-
бора и формирования управ-
ленческих кадров в науке, но 
вкупе с экспертной оценкой 
приведенный подход представ-
ляется целесообразным в силу 
своей однозначности.

В секторе фундаментальной 
науки в качестве основного 
рабочего звена выступает не 
столько институт, сколько на-
учная школа [2]. Для оценки де-
ятельности научной школы 
можно предложить использо-
вание индекса Хирша второго 
уровня — H, численно равного 
числу работников школы с ин-
дексом Хирша не ниже H. Нор-
мирование индекса H на чис-
ленность школы выравнивает 
шансы при сравнении разнове-
ликих коллективов. В принципе 
этот подход можно использо-
вать и при оценке результатив-
ности института в целом, од-
нако это целесообразно лишь 
в том случае, когда институт все-
цело занят фундаментальными 
исследованиями. Таких инсти-
тутов немного даже в РАН.

 В вузовском секторе оценка по 
индексу Хирша также является 

важной, но не исчерпывающей, 
поскольку не отражает результа-
тивности по основной деятель-
ности — подготовке высококва-
лифицированных специалистов. 
H-индекс может быть использо-
ван для оценки научной значи-
мости работ кафедр, но никак не 
институтов в целом. 

Для оценки вузов Минобрнауки 
формирует обширный перечень 
параметров, характеризующий 

качество и объемы подготовки 
специалистов, научные резуль-
таты, экономическую и органи-
зационную деятельность. Часть 
из них в дальнейшем использу-
ется для расчета семи комплекс-
ных показателей:
 • образовательная деятельность;
 • научно-исследовательская де-

ятельность;
 • международная деятельность;

 • финансово-экономическая де-
ятельность;
 • инфраструктура;
 • трудоустройство;
 • дополнительный показатель.

Комплексные показатели мони-
торинга рассматриваются в каче-
стве финальных критериев оцен-
ки работы вуза и принятия реше-
ния о поощрении или порица-
нии его руководства. Этот метод 
является одним из немногих по-
ложительных примеров исполь-
зования исполнительными орга-
нами федеральной власти обрат-
ной связи в системе управления. 
Формулы, по которым ведется 
расчет обобщенных параметров 
эффективности, содержат весо-
вые коэффициенты, значения 
которых являются самым тонким 
моментом методики.

В русле поставленной в статье за-
дачи целесообразно из набора 
показателей мониторинга, реа-
лизуемого Минобрнауки, выде-
лить параметры, характеризую-
щие в наиболее общем виде эф-
фективность научно-педагогиче-
ских работников университета. 
Показатели научной деятельно-
сти университета перечислены 

Минобровский перечень параметров, 

характеризующих эффективность 

образовательной деятельности 

вузов, не содержит прямых 

показателей качества образования. 

Категория Должность
Индекс Хирша
нормативный

1 Младший научный сотрудник (м.н.с.) 1

2 Научный сотрудник (н.с.) 3

3 Старший научный сотрудник (с.н.с.) 5

4 Ведущий научный сотрудник (в.н.с.) 7

5 Главный научный сотрудник (г.н.с.) 9

6 Заведующий лабораторией (заведующий кафедрой) 11

7 Заместитель директора, заведующий сектором, отде-
лом, декан

13

8 Директор, ректор 15

9 Член-корреспондент РАН 17

10 Член-корреспондент РАН, директор 19

11 Академик РАН 21

12 Академик РАН, директор, ректор 23

13 Академик РАН, председатель отделения, секции, 
центра РАН

25

14 Президент РАН + 2–3 его заместителя 27

Категории научных работников России и соответствующие нормативные индексы цитирования

Таблица 1
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в табл. 2. Условно их можно раз-
делить на три группы: первая — 
по аналогии с академическими 
институтами отражает публика-
ционную активность и цитируе-
мость сотрудников, вторая — до-
ходность научной работы, прово-
димой университетом, в третью 
группу можно отнести остальные 
параметры (I2.13–I2.15).

При расчете показателей эф-
фективности научной деятель-
ности вузов Минобрнауки учи-
тывает общую численность на-
учно-педагогических работ-
ников (НПР). В рамках такого 
подхода логично рассматри-
вать эффективность сотрудни-
ков как в научном, так и в обра-
зовательном аспекте.

На уровне среднего образования 
комплексным показателем, ха-
рактеризующим качество пре-
подавания, является средний 
балл выпускников школы по ЕГЭ. 

При всех издержках влияния си-
стемы ЕГЭ на образовательный 
процесс приходится признать, 
что сегодня средний балл по ЕГЭ 
выпускников прочно завоевал 
позицию основного рейтинго-
вого параметра средних учеб-
ных заведений. Он же является 
ориентиром и в выборе родите-
лями школы для ребенка.

Удивительным представляется 
тот факт, что минобровский пе-
речень параметров, характери-
зующих эффективность образо-
вательной деятельности вузов, не 
содержит прямых показателей 
качества образования (табл. 3). 
В 2012 г. министр А.А. Фурсенко 
предложил ввести аналог ЕГЭ для 
бакалавров и привлекать к оцен-
ке выпускников первого уров-
ня высшего образования экспер-
тов, не имеющих прямого отно-
шения к вузу, в котором обучался 
бакалавр. Однако это предложе-
ние на волне отрицания школь-

ного ЕГЭ не было поддержано ру-
ководством вузов и не было реа-
лизовано. Все свелось к среднему 
баллу ЕГЭ поступивших в вуз аби-
туриентов. Этот параметр харак-
теризует престижность вуза, но 
не напрямую качество обучения. 
Имиджевая составляющая, свя-
занная с заслугами прошлых лет, 
выдающимися воспитанниками 
вуза и прочими разноплановы-
ми характеристиками, не всегда 
отражает актуальное положение 
дел. При этом независимая объ-
ективная оценка знаний на уров-
не бакалавриата для вузов позво-
лит выявлять и лишать лицензии 
вузы, не обеспечивающие над-
лежащий уровень обучения, что 
приведет к повышению общего 
уровня квалификации выпускни-
ков вузов. Это окажется полезным 
и еще по одной причине. Реализу-
емый с 2010 г. по настоящее время 
поэтапный перевод бюджет-
ных учреждений в сфере высше-
го профессионального образо-

Код Показатель
Единица 

измерения

I2.1 Количество цитирований статей в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников (НПР)

Единиц

I2.2 Количество цитирований статей в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 НПР Единиц

I2.3 Количество цитирований статей в Российском индексе научного цитирования (далее — РИНЦ) в расчете на 100 НПР Единиц

I2.4 Количество статей в Web of Science в расчете на 100 НПР Единиц

I2.5 Количество статей в Scopus в расчете на 100 НПР Единиц

I2.6 Количество статей в РИНЦ в расчете на 100 НПР Единиц

I2.7 Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее — НИОКР) Тыс. руб.

I2.8 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации Единиц

I2.9 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР

Единиц

I2.10 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государ-
ственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР

Тыс. руб.

I2.11 Количество лицензионных соглашений Единиц

I2.12 Удельный вес средств, полученных вузом от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах вуза

%

I2.13 Удельный вес численности НПР без ученой степени — до 30 лет, кандидатов наук — до 35 лет, докторов наук — 
до 40 лет в общей численности НПР

%

I2.14 Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации 
за отчетный год в общей численности НПР

%

I2.15 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых вузом Единиц

I2.16 Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР Единиц

Источник: [3]

Показатели мониторинга в разрезе научной деятельности вузов 

Таблица 2
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вания на нормативно-подушевое 
финансирование жестко привя-
зывает объемы государственных 
субсидий к числу обучающих-
ся [4]. В силу этого вузы стремятся 
сохранить численность контин-
гента студентов, что ведет к сни-
жению требований к отстающим 
и нерадивым учащимся. Система 
ЕГЭ для бакалавров может стать 
противовесом, сводящим на нет 
данный негативный момент.

 Обобщая параметры эффектив-
ности научной и образователь-
ной деятельности вузов, можно 
заключить, что и в данном случае 
индекс цитируемости научно-пе-
дагогических работников являет-
ся наиболее существенным — на 
его долю приходится 6 из 16 по-
казателей научной деятельно-
сти вузов. Вторым параметром, 
характеризующим научный по-
тенциал, является способность 
вуза привлекать ресурсы на кон-
курентном рынке НИОКР. Что ка-
сается образовательной деятель-

ности, то, к сожалению, действу-
ющая система мониторинга эф-
фективности вузов не позволяет 
точно определить качество обра-
зования в вузе и оценка базирует-
ся на косвенных признаках.

В развитых странах одним из объ-
ективных параметров эффектив-
ности образования в вузе является 
так называемый рейтинг по мне-
нию работодателей. Большинство 
мировых рейтинговых агентств 
использует этот параметр в каче-
стве ключевого при ранжирова-
нии университетов. Однако в ус-
ловиях недостаточной развито-
сти промышленности высоких 
технологий в нашей стране, когда 
значительная часть выпускников 
вузов не работают по специально-
сти, оценки работодателей могут 
носить искаженный характер. Но 
другого объективного параметра 
пока не найдено. Остается наде-
яться, что происходящая перео-
ценка престижности профессий 
в сторону инженерных специаль-

ностей оздоровит ситуацию и вы-
пускники вузов в своем большин-
стве будут работать непосред-
ственно в русле полученного об-
разования.

Определенные возможности для 
комплексной оценки уровня об-
разования в университете откры-
вает привлекательность вуза для 
иностранных студентов. Этот 
показатель серьезно учитывает-
ся глобальными рейтинговыми 
агентствами. Однако необходи-
мо заметить, что использование 
этого индикатора целесообраз-
но лишь в условиях значительной 
интеграции вуза в международ-
ное образовательное простран-
ство. В настоящее время средняя 
доля иностранных студентов, обу-
чающихся в российских вузах, со-
ставляет 3–4%. В США аналогич-
ный показатель — более 30%. Тем 
не менее по мере реализации бо-
лонского процесса и увеличения 
количества англоязычных обра-
зовательных программ в россий-

Код Показатель
Единица 

измерения

I1.1 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ

Балл

I1.2 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами

Балл

I1.3 Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых 
по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета

Балл

I1.4 Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков, членов сборных команд РФ, учувствовавших в международных олимпиадах, принятых на очную форму 
обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

Человек

I1.5 Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний

Человек

I1.6 Численность студентов, принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения 
по программам бакалавриата и специалитета

Человек

I1.7 Удельный вес численности студентов, принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов

%

I1.8 Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, 
в общей численности приведенного контингента студентов

%

I1.9 Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организа-
ций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей 
численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения

%

I1.10 Численность аспирантов вуза в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) Человек

I1.11 Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших 
обучение в вузе по программам повышения квалификации и переподготовки

%

Источник: [3]

Показатели мониторинга вузов Минобрнауки России в разрезе образовательной деятельности 

Таблица 3
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ских вузах объективность тако-
го показателя, как доля иностран-
ных обучающихся в общем кон-
тингенте вуза, будет возрастать 
и с большим весом учитываться 
при оценке качества образования.

В области прикладных исследо-
ваний индекс Хирша становится 
еще менее информативной оцен-
кой, поскольку тут главной зада-
чей исследователя является не по-
лучение новых знаний, а их прак-
тическое использование. Такая 
деятельность связана с необхо-
димостью сохранения государ-
ственной и коммерческой тайн. 
Успешные исследователи могут 
вообще не иметь открытых пу-
бликаций. В первую очередь это 
относится к организациям, вы-
полняющим государственный 
оборонный заказ. В этом случае 
результативность деятельности 
научных сотрудников может быть 
оценена главным образом внутри 
предприятия и интегрированной 
структуры. Для этого использу-
ются конкурсы НИОКР и конкур-
сы стипендий различного уровня. 
В обобщенном виде качество ра-
боты научных сотрудников про-
является через эффективность 
деятельности самого предприя-
тия. В этом смысле представляет-
ся целесообразным рассмотреть 
возможность оценки его резуль-
тативности.

Оценка результатов деятельно-
сти предприятий ОПК являет-
ся ответственным звеном систе-
мы управления. Она должна осу-
ществляться по четкому набору 
ключевых показателей эффек-
тивности. Существует две точки 
зрения на этот счет:
 • набор показателей должен быть 

исчерпывающим, дающим пол-
ное представление о деятельно-
сти предприятия;
 • в наборе нужны лишь незави-

симые показатели, характеризу-
ющие результативность деятель-
ности предприятия, а не внутрен-
ние механизмы ее достижения.

Учитывая, что чем меньше число 
показателей, тем однозначнее 

и строже оценка, целесообразно 
встать на вторую точку зрения. 
К тому же постоянно увеличива-
ющаяся детальность отчетности 
предприятий перед органами 
исполнительной власти неиз-
бежно приводит к разрастанию 
аппарата управления и повы-
шению накладных расходов, но 
при этом не способствует повы-
шению качества управленческих 
решений, а подчас и вовсе не на-
ходит своего использования.

В общем плане можно выделить 
следующие комплексные пока-
затели оценки качества работы 
предприятия ОПК:
 • полноценное обеспечение ГОЗ 

и контрактов по линии ВТС — не-
обходимые условия обеспечения 
безопасности государства и кон-
курентоспособности на миро-
вом рынке (реализация миссии);
 • рост объемов продукции граж-

данского назначения (ПГН) — 
условие стабилизации при вари-
ации объемов ГОЗ и ВТС. Опре-
делить единый процент ПГН для 
предприятий ОПК не представ-
ляется возможным в силу их тех-
нологической специфичности;

 • средний возраст персона-
ла — обобщенный показатель, 
характеризующий стабиль-
ность и устойчивость предпри-
ятия, уровень заработной платы, 
производительность труда, пер-
спективы повышения квалифи-
кации, карьерного роста и со-
циальные условия.

Казалось бы, здесь не хватает объ-
емов выручки, прибыли, уров-
ня технологического перево-
оружения и других традиционно 
используемых параметров. Во-
первых, в той или иной степени 
они все проявляются в перечис-
ленных выше комплексных ха-
рактеристиках, а во-вторых, в во-

просе оценки эффективности 
работы организации важен не 
процесс деятельности предпри-
ятий, а конечный продукт.

Подход, основанный на сборе 
большого числа показателей, 
характеризующий все стороны 
и аспекты деятельности пред-
приятия, может найти рацио-
нальное применение при срав-
нении предприятий путем по-
строения рейтинговой системы. 

При этом встает вопрос о выбо-
ре весовых коэффициентов для 
разноплановых и разноразмер-
ных параметров, не подлежащих 
прямому сравнению.

Существует несколько методов 
для решения данной проблемы.

1. Определение коэффициентов 
экспертным путем.

2. Определение коэффициентов 
путем сравнения с рейтингом, по-
лученным экспертным путем [5].

3. Определение коэффициентов 
путем выявления внутренних за-
кономерностей в параметриче-
ских рядах [6]. 

Успех первого подхода напрямую 
зависит от квалификации экс-
пертов. Трудно найти рациональ-
ную мотивацию на пути умозри-
тельного заключения о значимо-
сти статистических параметров. 
Как сравнить и взвесить, напри-
мер, средний возраст работни-
ков с чистой прибылью или ак-
тивами.

Во втором подходе эксперты 
оценивают работу предприятий 
в целом. Это уже не разноплано-
вые параметры. На этой осно-
ве проводится расчет весовых 

Вузы стремятся сохранить численность 

контингента студентов, что ведет 

к снижению требований к отстающим 

и нерадивым учащимся.
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коэффициентов статистиче-
ских параметров, а при построе-
нии рейтинговой системы в рас-
чет берутся лишь те параметры, 
у которых весовой коэффици-
ент превышает пороговый уро-
вень. При этом конечный резуль-
тат может существенно уточ-
нить экспертный рейтинг.

В третьем случае не делается 
вообще никаких предположе-
ний о весовых коэффициентах, 
их значения определяются ите-
рационным путем на основа-
нии внутренних закономерно-
стей анализируемой матрицы 
статистических параметров.

Использование ограниченно-
го набора комплексных показа-
телей и квалифицированно по-
строенных рейтингов позволяет 
с высокой долей объективности 
производить оценку результа-
тивности деятельности предпри-
ятий и на ее основе выявлять при-
чины успехов и неудач, прини-
мать соответствующие управлен-
ческие решения. Применительно 
к производственной деятельно-
сти это поощрение успешно вы-
полняющих свои обязательства 
и распространение их опыта 
и коррекция деятель-
ности не выполня-
ющих, включая 
кадровые изме-

нения. Это важный момент в по-
вышении ответственности руко-
водителей за последствия прини-
маемых решений.

Практика формирования оце-
нок результативности работы не 
должна ограничиваться инсти-
тутами, вузами и предприятия-
ми, ее целесообразно распро-
странять и на структуры государ-
ственного управления.

Итак, выводы.

1. Для ученых, ведущих фунда-
ментальные исследования в об-
ласти естественных наук, наи-
более объективным формали-
зованным индикатором эф-
фективности является h-индекс 
Хирша. Для оценки результатив-
ности научных школ целесо-
образно использовать H-индекс 
Хирша второго уровня.

2. Оценку эффективности науч-
но-педагогического персонала 
вузов целесообразно рассма-
тривать в нескольких аспек-
тах: индекс 
цитируе-

мости НПР и финансовая ре-
зультативность от реализации 
НИОКР характеризуют науч-
ный уровень и позиции вуза 
в конкурентной сфере иссле-
дований. Образовательная де-
ятельность вуза в настоящий 
момент не имеет четких ком-
плексных характеристик, од-
нозначно оценивающих каче-
ство обучения студентов. Если 
уровень магистратуры и аспи-
рантуры с определенной точ-
ностью может характеризовать 
индекс Хирша НПР, то систе-
ма оценки качества бакалаври-
ата нуждается в совершенст-
вовании.

3. Оценку уровня и качества ра-
боты сотрудников ОПК с учетом 
закрытости целесообразно про-
изводить внутри предприятий, 
концернов и корпораций. Опос-
редованно эффективность ра-
боты сотрудников проявляется 
в оценке качества работы инсти-
тутов и научно-производствен-
ных предприятий ОПК. эс

ПЭС 16027 / 16.02.2016 

В настоящее время средняя доля 

иностранных студентов, обучающихся 

в российских вузах, составляет 3–4%. В США 

аналогичный показатель — более 30%.
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Примечание
1. Решение Президиума ВАК 

МОН РФ от 7 марта 2008 г. № 9/11 
«О мерах по повышению эффек-
тивности использования Перечня 
ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий».
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